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ВВЕДЕНИЕ 
 

Работа над экономической частью дипломного проекта должна сопутствовать разработке 

других разделов проекта и заключать его, поскольку в ней проверяется экономическая обосно-

ванность принятых в проекте технических решений. Экономический подход должен приме-

няться студентом при нахождении оптимальных решений каждой частной инженерной задачи, 

возникающей в ходе проектирования соответствующих технологии, оборудования, оснастки, 

организации производственного процесса, выполнения исследования. Экономическая же часть 

«Пояснительной записки к дипломному проекту» должна показать, в какой мере экономически 

эффективнее в целом осуществление всего комплекса разработанных им и защищаемых техни-

ческих и организационных новшеств. Тем самым эта часть должна показать, насколько буду-

щий специалист умеет правильно экономически мыслить, производить качественный и количе-

ственный анализ сравнительных экономически возможных технических альтернатив и насколь-

ко владеет аппаратом расчетов соответствующих технико-экономических и общих показателей 

в целях выбора способов и средств, способных при наименьших затратах дать наибольшие ре-

зультаты. 

Учитывая, что экономические вопросы проекта освещаются во всех разделах «Пояснитель-

ной записки к дипломному проекту», окончательный вывод  и оценка работы студента над про-

ектом консультантом по экономической части может быть дана только после ее окончательного 

и полного оформления. Это значит, что студент обязан представить на подпись консультанту 

сброшюрованную «Пояснительную записку к дипломному проекту». 
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Глава 1. СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИЗА СРАВНИТЕЛЬНОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ СПОСОБОВ И 

СРЕДСТВ 

§ 1.1. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОПОСТАВЛЯЕМЫХ 
ВАРИАНТОВ

 

Разделы анализа 

 

 

Показатели целесообразности 

 

 

Эффективность (рациональность) создания и внедрения проектируемых 

(модернизируемых) способов и средств должна устанавливаться на осно-

ве комплексного анализа путем сравнения с вариантом, принятым в каче-

стве базового (см. § 2.1). 

 

 

 

 

 

1.Техническая целесообразность 

Анализ технической целесообразности 

проектируемых способов и средств состоит в 

определении их прогрессивности, т. е. их со-

ответствия лучшим отечественным и зарубеж-

ным образцам по точности, прочности, изно-

соустойчивости и другим свойствам. Анализ 

производится с учетом тенденции развития 

данного вида техники (технологии). 

 

 Эксплуатационные свойства и качества 

средств: 

 производительность и мощность обо-

рудования, 

 КПД, 

 допускаемые режимы использования, 

 безотказность работ, долговечность, 

ремонтопригодность (в частности, 

группа ремонтной сложности), 

 другие свойства и качества. 

 Конструктивные свойства и качества 

средств: 

 дифференциация размерного ряда, 

 степень унификации и нормализации, 

 сложность кинематической схемы, 

 масса и габаритные размеры, 

 другие свойства и качества. 

 Технологические данные средств и спосо-

бов: 

 дифференциация либо концентрация 

технологического процесса, 

 качество обработки деталей, 

 технологическая оснащенность, 

 применяемые режимы работы, 

 степень использования материалов, 

 другие свойства и качества. 

 

2.Организационная целесообразность 

Определяются изменение уровня организа-

ции подготовки производства; степень улуч-

шения производственной структуры цеха (уча-

стка), в котором внедряются проектируемые 

способы и средства; изменение уровня органи-

зации производственного процесса во време-

ни; улучшение режима работы и использова-

ния средств производства. 

 Уровень организации подготовки произ-

водства: 

 длительность цикла подготовки произ-

водства, 

 длительность производственного цик-

ла, 

 ритмичность производства, 

 другие показатели. 

 Производственная структура: 

 уровень специализации производства, 
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Разделы анализа 

 

 

Показатели целесообразности 

 

  удельный вес основных и вспомога-

тельных подразделений, 

 степень прямоточности процесса, 

 величина транспортных пробегов заго-

товок, и деталей, 

 другие показатели. 

 Уровень организации производства во 

времени: 

 степень параллельности выполняемых 

процессов, 

 ритм запуска - выпуска партий деталей, 

 коэффициент ритмичности производст-

ва, 

 длительность производственного цик-

ла, 

 другие показатели. 

 Степень улучшения режима работы и ис-

пользования средств производства: 

 коэффициент сменности работы, 

 коэффициент загрузки и эффективного 

фонда времени работы оборудования, 

 другие показатели. 

 

3.Социальная целесообразность 

Выражается в улучшении условий труда, 

устранении различий между умственным и 

физическим трудом, сочетании ускоренного 

технического прогресса с полной занятостью 

трудоспособного населения, улучшении усло-

вий жизни и быта населения, росте его куль-

туры, а также устранении вредного влияния на 

окружающую среду. 

 

 Изменение социального состава и структу-

ры работающих. 

 Повышение механизации и автоматизации 

труда. 

 Улучшение условий труда и безопасности 

работы. 

 Эстетичность продукции и средств ее изго-

товления (например, такие свойства, как 

выразительность, оригинальность, гармо-

ничность, целостность, соответствие среде, 

стилю и др.) 

 

4.Экологическая целесообразность 

Анализ экологической значимости спосо-

бов и средств производства продукции состоит 

в учете влияния разработки и применения спо-

собов и средств на непосредственно окру-

жающую данное производство природную 

среду. Влияние это может быть положитель-

ным и отрицательным, что сказывается на ре-

зультатах и затратах по вариантам. Показатели 

такого воздействия разнообразны по существу 

и по знаку, поэтому их нельзя свести к какому-

то общему, интегральному показателю. В ко-

нечном счете для этого необходим экономиче-

ский анализ. 

 

 

 

 

 

 

Положительные и отрицательные факторы 

воздействия на окружающую среду. 
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Разделы анализа 

 

 

Показатели целесообразности 

 

 

5.Экономическая целесообразность 

Экономический анализ сопоставляемых 

способов и средств производства состоит в ус-

тановлении преимуществ и недостатков э к о н 

о м и и общественного труда, обусловленного 

их производством и применением 

Экономический анализ сопоставляемых 

способов и средств - это анализ их сравни-

тельной экономичности. Его содержанием яв-

ляется определение и анализ производствен-

ных ресурсов (материальных, трудовых, при-

родных и др.), потребных по вариантам; затрат 

общественного труда по отдельным элементам 

и в целом, обусловленных осуществлением 

каждого варианта; экономического эффекта, 

получаемого в народном хозяйстве и на пред-

приятии в результате применения предусмат-

риваемых вариантом средств и способов по 

сравнению с другими, и экономической эф-

фективности дополнительных капиталовложе-

ний, если они требуются; экономически пре-

дельных значений параметров средств и спо-

собов и областей их эффективного примене-

ния; экономически оптимальных значений па-

раметров, обеспечивающих наибольшую эф-

фективность применения этих средств и спо-

собов. 

 Качественные показатели - оценки типа «луч-

ше – хуже», «больше - меньше», «дешевле - 

дороже» и т. п. Они выполняется на основе 

опыта и знаний специалистов-экспертов в дан-

ной области производства. 

 Количественные показатели: 

 обобщающие: 

 экономия на издержках предприятия, 

 экономия на приведенных хозрасчет-

ных затратах, 

 эффективность капитальных вложений 

и срок их окупаемости; 

 частные: 

 показатели экономики и организации 

труда: 

 трудоемкость продукции (опера-

ции), 

 трудоемкость подготовки и произ-

водства новых средств (проектно-

конструкторских, расчетных, экс-

периментальных, проектно-

технологических и тому подобных 

работ), 

 трудоемкость изготовления проек-

тируемого оборудования, станков и 

других средств, 

 производительность труда или вы-

работка за период одного рабочего 

(работающего), 

 численность работающих, 

 уровень автоматизации и механиза-

ции труда, 

 НОТ (разделение и кооперация 

труда, многостаночное обслужива-

ние, рациональная планировка ра-

бочих мест, энерговооруженность 

труда, загрязненность и влажность 

воздуха, шум, освещенность и т.п.); 

 машиноемкость продукции и потреб-

ность в оборудовании различного на-

значения; 

 расходный и эксплуатационный фонды 

технологической оснастки; 

 площадоемкость продукции и потреб-

ность в производственных площадях; 

 материалоемкость изделий и запасы 

материалов; 

 энергоемкость продукции (работ), рас-

ход и запас топлива; 

 заделы изделий в незавершенное про-

изводство; 

 капитальные вложения (прямые, со-

пряженные, сопутствующие, НИР); 

 себестоимость продукции (работ). 
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§ 1.2. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В 
ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТАХ 

Экономический анализ является непременной частью дипломного проектирования и должен 

выполняться не только в экономической главе, но и при выборе темы проекта, во введении к 

нему, а также, в случае необходимости, и в соответствующих технических главах. 

Экономическая эффективность принятого в проекте решения освещается в специальной 

экономической главе, в которой выполняется расчет экономических показателей и достигаемо-

го экономического эффекта от внедрения данной разработки. Вместе с тем отдельные вопросы 

экономики и организации производства должны решаться и в специальных главах проекта в со-

ответствии с их особенностями. 

 

Дипломные проекты студентов машиностроительных специальностей можно разделить на 

следующие группы: 

 проектирование нового и модернизация имеющегося оборудования, оснастки, других 

средств для машиностроения и других отраслей народного хозяйства; 

 проектирование технологических процессов; 

 проектирование участков и цехов; 

 выполнение работ научно-исследовательского характера. 

 

При проектировании оборудования, оснастки и других средств в специальных главах 

нужно проанализировать экономически возможные варианты: 

 мощности и КПД, 

 производительности и грузоподъемности машины, 

 вида и мощности привода, 

 режимов работы, 

 видов и размеров материалов и заготовок, 

 точности обработки деталей, 

 принимаемых конструктивных форм и размеров деталей, их компоновки, внешнего вида 

и отделки, 

 другие технические показатели. 

Увеличение мощности, производительности и КПД машины может привести к ее удорожа-

нию. В таких случаях необходимо установить экономическую целесообразность увеличения 

принимаемых параметров. 

В процессе установления параметрического ряда машин, приборов или их отдельных эле-

ментов возникает вопрос о шкале нарастания (например, нарастание размеров какого-либо типа 

станка, мощности двигателя и т, д.). Изменение размеров данного вида оборудования влияет, с 

одной стороны, на его стоимость, с другой - на расходы по эксплуатации. Уменьшение числа 

типоразмеров приводит к снижению трудоемкости изготовления машины вследствие повыше-

ния серийности ее производства и вызывает рост эксплуатационных расходов в результате не-

доиспользования мощности и других параметров машины. Поэтому требуется экономическое 

обоснование принимаемого параметрического ряда. 

Правильный выбор материала и заготовки для изготовления деталей, их конструктивных 

форм и размеров, точности обработки и шероховатости поверхности имеет большое значение. 

От этого зависят долговечность проектируемой машины, производительность, КПД, наконец, 

ее стоимость и затраты на эксплуатацию. Если материал без ущерба для эксплуатационных ка-

честв проектируемой машины может быть заменен другим, то его выбирают с таким расчетом, 

чтобы затраты, обусловленные изготовлением машины, были наименьшими. 

Устанавливая размеры и форму деталей машины, конструктор должен думать о том, какими 

методами они могут быть изготовлены. От принятой формы и размеров деталей зависит метод 

их обработки. Выбор рационального метода обработки деталей определяется с учетом объема 

их выпуска. Если выпуск достаточно большой, то может быть оправдано применение более 
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сложных деталей, несмотря на то, что их изготовление потребует более дорогих средств. В ка-

ждом таком случае требуется соответствующий экономический расчет. 

В заключительной главе нужно обобщить все преимущества и недостатки объекта проек-

тирования как при изготовлении, так и при эксплуатации, выявленные в результате расчета и 

анализа технических, организационных и экономических показателей по сопоставляемым вари-

антам. Главу заканчивают расчетом годового экономического эффекта, достигаемого в народ-

ном хозяйстве и на предприятии от внедрения проектируемого объекта и эффективности до-

полнительных капиталовложений, если таковые требуются. Для этого с достаточной степенью 

точности необходимо рассчитать по сопоставимым вариантам капиталовложения и суммы те-

кущих расходов за год (см. гл. 8, 9). 

 

При проектировании технологических процессов в специальных главах дипломного про-

екта следует дать анализ сравнительной целесообразности: 

 выбираемых методов обработки, 

 типоразмеров оборудования и оснастки, 

 принимаемых режимов обработки и т. д. 

Целесообразность проектируемого технологического процесса устанавливают с учетом типа 

производства (массовое, серийное, единичное). 

В заключительной главе обобщаются преимущества и недостатки изготовления изделий 

по этому процессу по сравнению с базовым. Прежде всего, рассчитывают и анализируют соот-

ветствующие организационные показатели (см. гл. 5), характеризующие процесс в целом. Рас-

считываются потребность в оборудовании, площадях, рабочей силе и другие частные технико-

экономические показатели (см. гл. 6, 7). Завершают главу также расчетом годового экономиче-

ского эффекта от внедрения в производство разработанного технологического процесса и эф-

фективности дополнительных капитальных вложений, если они требуются. Предварительно по 

вариантам изготовления изделий определяют потребные капиталовложения и себестоимость 

продукции за год (см. гл. 8, 9). 

 

При проектировании участков и цехов наряду с вопросами технологического порядка ди-

пломанту приходится особо разрабатывать комплекс вопросов по организации производства. 

При этом содержание экономического анализа технологических решений аналогично содержа-

нию такого же анализа при проектировании технологических процессов. 

Главы, посвященные организации производства, могут содержать: 

 установление производственной структуры цеха и научной организации рабочих мест, 

 определение (либо уточнение) программы производства и такта выпуска (запуска) дета-

лей, 

 расчет размера партии деталей и длительности производственного цикла, 

 расчет загрузки оборудования, 

 планировку цеха, 

 разработку структуры управления, 

 разработку календарных планов работы, 

 другие технические и организационные показатели. 

В заключительной главе обобщают все экономические преимущества и недостатки объек-

та проектирования. По сопоставляемым вариантам рассчитывают потребность в оборудовании, 

помещениях, оснастке, незавершенном производстве и рабочей силе. Определяют соответст-

вующие частные экономические показатели. Заканчивают главу расчетом общих показателей, 

характеризующих сравнительную экономичность проекта; годового экономического эффекта и 

эффективности дополнительных капиталовложений, если они требуются. Предшествует этому 

расчет по вариантам потребных капиталовложений и себестоимости продукции за год (см. гл. 8, 

9). 

 

К работам научно-исследовательского характера относятся работы, не заканчивающиеся 

проектированием исследуемого способа или средства изготовления продукции (машины и т. 
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п.). В главах таких проектов, посвященных отдельным вопросам исследования, экономически 

сопоставляются методы и средства исследования. В частности, если проведение экспери-

мента сопровождается проектированием экспериментальной установки, то анализируются во-

просы ее компоновки и конструктивного решения, рода привода, потребные материалы для из-

готовления, численность обслуживающего персонала и т. д. 

В заключительной главе содержится обобщение расчетов потребности в лабораторном 

оборудовании, материалах, необходимом персонале для выполнения исследования. На основа-

нии этих данных определяются требуемые капиталовложения и предпроизводственные затраты 

(см. гл. 8 и 11). Если при выполнении работы научно-исследовательского характера достигают-

ся результаты, которые могут быть использованы в народном хозяйстве для улучшения кон-

кретных способов или средств изготовления продукции, содержание заключительной главы 

аналогично ее содержанию в дипломных проектах конструкторского либо технологического 

характера. Более подробно специфика методики экономических расчетов в дипломных проек-

тах данной группы изложена в работе [154]. 

 

Не в каждом дипломном проекте имеется возмож-

ность и необходимость полного освещения всех пере-

численных вопросов. Конкретный круг вопросов, 

подлежащих разработке, устанавливается студентом 

при участии руководителя дипломного проектирова-

ния и консультанта по организационно-

экономической части проекта. 

 

В зависимости от стадии проектирования экономические расчеты при дипломном проекти-

ровании выполняются с различной степенью точности. Наибольшие трудности в получении 

достоверных исходных данных встречаются на стадии эскизного проектирования, вследствие 

чего экономические расчеты на данной стадии могут носить приближенный характер. Но, не-

смотря на это, они имеют большое значение. Прежде чем создавать и внедрять новую технику, 

технологию или организацию производства, следует знать, какие потребуются затраты и какой 

может быть экономический эффект. 

На стадиях разработки технического проекта и рабочих чертежей экономические расчеты 

необходимо выполнять на основании более дифференцированных и точных исходных данных. 

 

 

§ 1.3. ОФОРМЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

1.3.1. Введение к «Пояснительной записке к дипломному проекту» 
 

Здесь следует освещать существенные вопросы экономико-организационного порядка: 

 актуальность темы (необходимость создания (модернизации) данной техники, техноло-

гии и организации производства), 

 значимость разработки и внедрения ее результатов, 

 соответствие ее задачам, поставленным правительством перед данной отраслью про-

мышленности и перспективам научно-технического прогресса в народном хозяйстве. 

Для этого необходимо изучить и использовать прогрессивные направления в развитии про-

ектируемой техники; проанализировать отечественный и зарубежный опыт производства; изу-

чить и осветить имеющуюся по данному вопросу литературу; дать краткий исторический обзор 

и охарактеризовать современное состояние развития объекта проектирования. Все это позволя-

ет установить возможные пути (варианты) решения поставленной перед дипломантом задачи. 

Далее надо показать недостатки существующих способов и средств, сдерживающих рост 

эффективности производства и подлежащих устранению с тем, чтобы выявить возможные пути 
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их преодоления. При этом важно выполнить хотя бы в качественном разрезе сравнительный 

анализ ожидаемых преимуществ, достоинств намечаемого к проектированию способа, средства. 

Характеристика социально-экономических преимуществ и недостатков вариантов во введе-

нии дается главным образом на основе качественного анализа. 

 

1.3.2. Специальные главы «Пояснительной записки к дипломному проекту» 
 

Освещение в них надлежащих сторон экономики и организации производства применитель-

но к конкретным рассматриваемым конструкторским и технологическим вопросам, следует вы-

полнять с помощью соответствующих расчетов технических, организационных и, возможно, 

частных технико-экономических показателей. 

 

1.3.3. Организационно-экономическая глава «Пояснительной записки к дипломному проек-

ту». 
 

Глава, посвящена анализу сравнительной народнохозяйственной экономической эффектив-

ности применения спроектированного дипломантом нового или модернизированного средства, 

техпроцесса, участка (линии) производства. 

Для дипломных проектов производственно-технологического направления в главе должны 

быть рассмотрены следующие вопросы: 

 выбор нового и обоснование базового вариантов для их сравнения; 

 сфера расчета экономического эффекта; 

 выбор основного оборудования для проектируемого объекта; характеристика и обосно-

вание структуры и организации производственных процессов и рабочих мест в нем; 

 расчеты материалоемкости, трудоемкости и себестоимости единицы продукции (работы) 

и всего объема ее за планируемый период (год); 

 расчет результирующих показателей сравнительной народнохозяйственной эффективно-

сти разработанного варианта проектируемого объекта (капиталовложений, эксплуатаци-

онных затрат, приведенных народнохозяйственных затрат и экономии на них), годового 

экономического эффекта. 

Для дипломных проектов конструкторского направления в главе должны быть рассмот-

рены следующие вопросы: 

 выбор и обоснование базового варианта; приведение сравниваемых вариантов к сопоста-

вимому виду; 

 расчет капиталовложений в производственные фонды завода-изготовителя; 

 расчет капиталовложений потребителя (расчет себестоимости и оптовой цены; расчет 

сопутствующих капиталовложений); 

 расчет эксплуатационных издержек потребителя; 

 расчет показателей сравнительной народнохозяйственной экономичности вариантов. 

Для дипломных работ исследовательского характера организационно-экономическая гла-

ва должна содержать: 

 для фундаментальных и поисковых НИР: 

 прогноз применения в народном хозяйстве результатов выполненной работы; 

 расчет затрат на проведение научно-исследовательской работы (см. § 11.2). 

 для работ прикладного характера, организационно-экономическая часть строится: 

 при использовании НИР для разработки новых изделий, средств механизации и автома-

тизации - по аналогии с дипломными работами конструкторского характера; 

 при использовании НИР для разработки технологических процессов, научных методов 

организации производства и труда - по аналогии с дипломными работами производст-

венно-технологического направления. 

Объем организационно-экономической главы составляет примерно 15 - 20 % от общей 

трудоемкости и для всех видов проектов сохраняется примерно одинаковым. В процессе напи-

сания этой части накапливается большой цифровой материал, описать который в построчном 
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тексте затруднительно. В таких случаях целесообразно применять соответствующие графики, 

диаграммы и таблицы. При помощи графиков наглядно показываются функциональные зави-

симости между различными величинами (например, изменение приведенных народнохозяйст-

венных затрат от изменения годовой производственной программы производства). Диаграммы 

можно применять для иллюстрации состава и структуры затрат по вариантам. При помощи кру-

говой диаграммы, например, можно наглядно иллюстрировать структуру себестоимости. Таб-

лицы могут содержать цифровой или текстовой материал. 

В тексте следует помещать итоговые и наиболее важные таблицы. Так, в частности, могут 

быть представлены таблицы: 

 частных технико-экономических показателей по вариантам; 

 калькуляции себестоимости проектируемого изделия и изделия-аналога; 

 структура затрат на выполнение НИР; 

 общие показатели затрат и экономического эффекта. 

В заключении этой части на основании выполненного анализа дипломант должен сделать 

вывод о сравнительной эффективности применения спроектированного средства (способа). 

 

§ 1.4. СОСТАВ И ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Одним из важнейших этапов работы над дипломным проектом является сбор и систематиза-

ция исходных материалов. 

Большую роль в качественном выполнении дипломного проекта играет преддипломная 

практика, во время прохождения которой студент должен подобрать необходимые материалы 

для разработки организационно-экономической части дипломного проекта. Однако сбор только 

конкретных данных, которые можно впоследствии использовать в дипломном проекте, недос-

таточен. Глубокое и всестороннее изучение техники, технологии, экономики и организации 

производства, критический подход к техническим и организационным решениям повышают 

качество проекта. 

Содержание собираемых исходных материалов определяется спецификой дипломного про-

екта. 

Как указано выше, все дипломные проекты, выполняемые студентами технических специ-

альностей, условно можно разбить на три основные вида: 1) производственно-технологического 

направления; 2) конструкторского профиля; 3) исследовательского характера. 

В разработке проектных предложений, несмотря на индивидуальные их особенности, име-

ются общие методические вопросы. К числу их относятся: методика анализа техники, техноло-

гии и организации производства, методика технико-экономического обоснования проектных 

решений и оценка их эффективности, оформление организационно-экономической части. 

Для сбора данных, характеризующих состояние техники, технологии, организации и эконо-

мики производства могут быть использованы следующие материалы: 

 учебники и учебные пособия; 

 справочники; 

 методическая литература (типовые методики и отраслевые инструкции, действующие в 

промышленности); 

 каталоги и ценники на технологическое оборудование и оснастку, на средства механиза-

ции и автоматизации, подъемно-транспортные средства и устройства; 

 типовые проекты участков и цехов; 

 нормативные материалы, используемые в промышленности. 

В приложении 8 представлен перечень основных исходных данных для выполнения органи-

зационно-экономической части дипломного проекта. Количество и состав исходных данных 

зависит от конкретной темы дипломного проекта. 

Для проектов исследовательского характера студентам необходимо выяснить: 

 область возможного применения результатов будущей работы; 
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 основные нормативы, определяющие себестоимость изготовления испытательных стен-

дов, установок, машин, а также нормативы или фактические данные по себестоимости 

экспериментов. 

Исходные данные по вариантам должны удовлетворять следующим требованиям: 

 цены, тарифы и ставки должны быть сопоставимы; в случае необходимости их следует 

пересчитать применительно к ценам расчетного года; 

 исходные данные следует определять идентичными методами (например, если по одно-

му из вариантов данные определены укрупненным способом, то и по другому они долж-

ны определяться укрупненным способом). 
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Глава 2. ВЫБОР БАЗЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ И УСЛОВИЯ 
СОПОСТАВИМОСТИ ВАРИАНТОВ 

 

§ 2.1. ВЫБОР БАЗОВОГО ВАРИАНТА 

Оценка сравнительной экономичности рассматриваемого способа или средства зависит от 

варианта, выбранного в качестве базы для сравнения. 

Способ или средство, с которым сравнивают рассматриваемый вариант производства, при-

нято называть базой для сравнения (базовым вариантом). Соответственно создаваемый либо 

улучшаемый способ (средство) называют н о в ы м  вариантом. 

Взяв в качестве базы менее эффективные из имеющихся (или возможных) способов и 

средств производства нужной продукции (работ), можно искусственно завысить величину рас-

четной экономии от применения рассматриваемого, предлагаемого варианта, сделать на этом 

основании неправильный выбор и нанести тем самым прямой ущерб интересам народного хо-

зяйства либо предприятия. 

Выбор базы для сравнения зависит от этапа разработки и внедрения и назначения осуществ-

ляемых расчетов затрат. 

При определении сравнительной технико-экономической прогрессивности новых средств и 

способов в процессе выбора варианта техники (на этапах планирования и выполнения НИР и 

ОКР, а также принятия решения об изготовлении техники на производстве) в качестве базы для 

сравнения следует принимать лучшие из известных в мировой практике средств (способов), 

внедренных или разработанных и достаточно апробированных на практике. 

Лучшим в технико-экономическом отношении считается средство (способ), применение ко-

торого в данных условиях использования обеспечивает наименьшие народнохозяйственные за-

траты, обусловленные получением нужных результатов. 

Определение рациональности новой техники по сравнению с лучшими отечественными и 

зарубежными образцами прежде всего должно производиться на основе показателей, характе-

ризующих техническую и экономическую целесообразность их применения в конкретных ус-

ловиях предприятий. Для создаваемых новых средств труда долговременного пользования по-

лученный их потребителем экономический эффект, рассчитанный за весь срок службы, являет-

ся величиной потенциальной. 

При сравнении с зарубежной техникой применяется условное определение и сопоставление 

стоимостных показателей на основе переводных показателей. Когда конструкция машины либо 

проектируемый технологический процесс является принципиально новым, не имеющим анало-

га ни в отечественной, ни в зарубежной практике, их сопоставляют с наиболее совершенными 

машинами и способами, которые предназначены для выполнения аналогичной работы. 

При определении реально ожидаемого экономического эффекта (на этапе планирования ос-

воения новой техники, а также ее внедрения и эксплуатации) в качестве базы используют заме-

няемую технику. При этом, если проектируемое средство (способ) рассчитано на широкое ис-

пользование в народном хозяйстве, в качестве базы принимается наиболее распространенное на 

практике средство, дающее те же производственные результаты; если проектируемое средство 

рассчитано на локальное применение в рамках отдельного конкретного предприятия, в качестве 

базы используют заменяемое на этом предприятии средство. В частности, при модернизации 

оборудования или реконструкции и расширении производственных участков, цехов, предпри-

ятий за базу принимают те же объекты до проведения указанных мероприятий или то количест-

во их, суммарная продукция которых соответствует достигаемой по новому варианту производ-

ства. 

Сопоставление рассматриваемого средства с заменяемым или модернизируемым средством 

обязательно должно быть, не исключая сопоставления с другими, передовыми в технико-

экономическом отношении средствами и способами. Значение его состоит в том, что оно по-

зволяет выявить реально достигаемую экономию, обусловливаемую проводимой заменой или 
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модернизацией имеющихся средств. При этом важно, чтобы при определении экономического 

эффекта от использования нового средства взамен применяемого (базовый вариант) учитывали 

реально возможный либо фактически существующий объем производства изделий. При произ-

водстве (эксплуатации) новой техники на предприятии, ранее не производившем (не эксплуати-

ровавшем) аналогичную по назначению технику, в качестве базы сравнения берут технико-

экономические показатели техники, производимой (эксплуатируемой) на другом предприятии. 

Если аналогичная по назначению техника производится (эксплуатируется) на нескольких пред-

приятиях, за базу сравнения выступают лучшие технико-экономические показатели ее произ-

водства (или эксплуатации). 

При производстве (эксплуатации) новой техники за базу сравнения принимают технико-

экономические показатели лучшей в стране техники, аналогичной по назначению. 

Во всех случаях при определении экономического эффекта следует принимать по базовому 

варианту показатели техники, которые будут достигнуты на расчетный год. Для этого, в част-

ности, по базовым предприятиям необходимо брать для сравнения прогрессивные показатели 

новой техники и нормативы данного предприятия. 

 

§ 2.2. УСЛОВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОПОСТАВИМОСТИ ВАРИАНТОВ И 
ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Определение сравнительной экономичности вариантов и выбор на этой основе наиболее 

эффективного из них, как и определение экономического эффекта, возможны лишь при соблю-

дении условия тождества непосредственных (либо конечных) производственных результатов 

применения соответствующих способов и средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При выборе рациональных способов и средств возможны случаи, когда первоначально на-

мечаемые варианты не обеспечивают получения тождественных результатов, заданных планом. 

На этом основании иногда делают неправильные выводы якобы о невозможности оценки их 

сравнительной экономичности и даже о невозможности вообще объективного выбора рацио-

нальных вариантов. С такими выводами нельзя согласиться. В этих случаях для выбора вариан-

тов на основе расчета общего экономического показателя нужно приводить сопоставляемые ва-

рианты к тождественным результатам. 

 

 Если первоначально намечаемые варианты не тож-

дественны по производственным результатам, то их 

необходимо специально приводить к таковым. 

Тождество обеспечивается, если по каждому из вариантов 

достигается производство продукции (работ): 

 одного и того же состава в соответствии с заданием; 

 качества, отвечающего техническим условиям; 

 количества (объема), соответствующего заданию; 

 в одни и те же установленные сроки; 

 при примерно сходных социальных результатах (в том 

числе условиях труда); 

 и одинаковом влиянии на окружающую природную сре-

ду. 

Наличие тождества состава, качества, количества, сроков из-

готовления продукции, социальных и экологических последствий 

сводит все различия между сопоставляемыми вариантами 

только к различию затрат, обусловленных ее производством. 

Это позволяет выбрать относительно наиболее эффективный ва-

риант на основании расчета одного из общих экономических по-

казателей. 
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Используемые в настоящее время приемы осуществления тождества полезных результатов 

по вариантам могут быть разделены на две группы: приемы прямого приведения к одинаковым 

результатам и приемы косвенного порядка. 

Прямое приведение вариантов к тождественным результатам состоит в выявлении и осу-

ществлении по тем из них, где это требуется, дополнительных технических и организационных 

мероприятий, осуществление которых позволит устранить имеющиеся по варианту отклонения 

от заданных состава, качества, количества и сроков производства продукции (работ). При этом 

должны быть внесены соответствующие коррективы в технические, организационные и иные 

показатели и в размеры затрат и вложений по вариантам. 

Если по тому или другому из сопоставляемых вариантов не обеспечивается одинаковый со-

став производственных результатов (изделий, работ), следует обеспечить по этому варианту 

возможность получения недостающих элементов результата, для чего необходимо предусмот-

реть дополнение его потребной рабочей силой, оборудованием, оснасткой, помещением и т. д. 
Пример 1. В результате усовершенствования конструкции подъемно-транспортного устройства повышается 

его грузоподъемность. Это обеспечит подъем и транспортировку грузов большей массы и габаритных размеров, 

что невозможно было при прежнем конструктивном исполнении. В этом случае для приведения базового и нового 

вариантов к тождеству по составу выполняемых работ необходимо по варианту прежней конструкции дополни-

тельно предусмотреть способ выполнения работ по подъему и транспортировке крупногабаритных, большой мас-

сы грузов. С этой целью может потребоваться ввести в расчет по базовому варианту другое подъемно-

транспортное устройство. с грузоподъемностью, позволяющей осуществлять данные работы. При этом, определяя 

по вариантам капиталовложения в устройства и себестоимость выполнения работ, необходимо учитывать степень 

занятости их в течение года планируемым объемом работ одного и того же состава. 

При сравнении вариантов изготовления продукции одного типоразмера необходимость при-

ведения их к тождеству по составу результатов не возникает. 

Сопоставимыми по качеству продукции являются те варианты, по которым обеспечивается 

изготовление ее в полном соответствии с поставленными техническими условиями. Например, 

по твердости, износоустойчивости, жаропрочности, другим физико-механическим свойствам, 

точности обработки и шероховатости поверхности и т. д. Если по одному из вариантов не обес-

печиваются требования, предъявляемые к качеству продукции, следует дополнить этот вариант 

добавочными операциями, оборудованием, оснасткой. 
Пример 2. Проектируется метчик с улучшенной геометрией, позволяющей повысить точность и уменьшить 

шероховатость поверхности резьбы в отверстиях деталей машины. Если это положительно сказывается на экс-

плуатационных характеристиках машины (допустим, уменьшаются количество ремонтов, простои по этой причи-

не, затраты на ремонт), то по базовому варианту предусматривают добавочные операции при изготовлении и пере-

точке (затыловании) метчика, которые обеспечат получение требуемых показателей качества обработки. 

Изменение стоимости метчиков за счет добавочных операций найдет отражение в капиталовложениях в ком-

плект данных метчиков по варианту и затратах по инструменту в себестоимости нарезания резьбы. Если при этом 

по базовому варианту будет повышенный износ метчиков (малая их стойкость), то это также найдет отражение в 

определяемой по данному варианту себестоимости операции нарезания резьбы. 

Пример 3. Спроектирована установка повышенной точности для измерения параметров приборов. Включение 

этой установки в технологическую линию производства приборов взамен существующей меньшей точности по-

зволяет устранить окончательный брак приборов. Если та же повышенная точность измерений может быть достиг-

нута при помощи других измерительных средств, то сравнение новой проектируемой установки должно произво-

диться с ними. В этом случае варианты обеспечат одинаковые качественные результаты в производстве приборов. 

Если же другие способы обеспечения повышенной точности измерений не существуют (по крайней мере, неиз-

вестны), то сравнить новую установку следует с заменяемой (меньшей точности). Для приведения этих вариантов 

к тождественным результатам в данном случае можно принять одинаковый выпуск годных приборов при разном 

объеме производства (запуска) их, учитывающем наличие окончательного брака. При этом по вариантам потребу-

ется разное число оборудования, площадей, рабочей силы и т. п. Все это отразится в капиталовложениях и себе-

стоимости годового количества приборов по вариантам, т. е. все различия по ним будут сведены только к разли-

чию затрат и вложений. 
Если по базовому варианту не обеспечивается объем продукции (работ), который может 

быть получен по новому варианту, и потребность в этом увеличенном объеме реальна, то сле-

дует предусмотреть по нему добавочное оборудование, рабочую силу, оснастку, здания и т. д., 

необходимые для доведения объема продукции до уровня нового варианта. Планируемый (про-

ектируемый) объем выпуска продукции за год по производственной системе (народному хозяй-

ству, отрасли, предприятию), в рамках которой возможно внедрение проектируемых средств, 

должен приниматься одинаковым по всем вариантам сопоставляемых средств (или способов) 

производства. При этом число средств, принимаемое к расчету по вариантам, может быть раз-
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личным, если различна годовая производительность единицы этих средств. Так, если модерни-

зация металлорежущего станка позволяет на 30 % повысить его производительность и годовой 

объем производства деталей может быть выполнен одним модернизированным станком, то, оп-

ределяя экономический эффект, достигаемый по сравнению с выполнением данной операции 

обработки детали на станке до его модернизации, необходимо принять к расчету по базовому 

варианту два станка, по первому варианту - один. При этом в расчете капиталовложений и себе-

стоимости деталеоперации необходимо учитывать степень загрузки станков изготовлением 

рассматриваемых деталей (по базовому варианту станки будут заняты изготовлением данных 

деталей в среднем на 65% каждый). Могут быть случаи, когда использование предлагаемого 

способа обеспечит расширение производственной мощности так называемых узких мест, а это 

обычно приводит к увеличению объёма продукции цеха либо завода в целом. В таких случаях 

первоначально сопоставляемые варианты следует расширить до рамок тех звеньев производст-

ва, на объеме продукции и величине затрат которых сказывается расширение мощности узкого 

места. Но это правильно лишь тогда, когда нужна данная продукция в большем объеме. 

Если по одному из вариантов не обеспечивается получение продукции в установленные за-

данием или планом сроки, то по этому варианту следует предусмотреть дополнительные спо-

собы временного получения нужной продукции (например, изготовление ее на других предпри-

ятиях, приобретение за границей, замена другими видами и т. д.). Приведение вариантов к тож-

деству по сроку получения продукции требуется, когда различие в сроках составляет не менее 1 

- 2 лет. Обычно такая необходимость возникает при сравнении вариантов нового строительства 

или реконструкции предприятий (цехов, участков). Реже - при разработке различных вариантов 

средств, существенно различающихся сроками подготовки их производства. 

Сопоставляемые варианты должны быть также приведены к примерно сходным условиям 

труда и техники безопасности. Для этого осуществляют ряд дополнительных мероприятий: 

установку средств механизации и автоматизации, специальных защитных устройств; улучше-

ние средств освещения, обеспечение искусственного климата и т. д. Те из вариантов, которые 

не обеспечивают обязательных для данного вида производства условий охраны труда и техники 

безопасности, не могут быть приняты к исполнению и должны быть исключены из сравнения 

по экономическим показателям. 

По условиям безопасности труда варианты также следует приводить к тождеству. То же от-

носится и к обеспечению примерно одинакового воздействия на окружающую природную 

среду. Дополнительные затраты, обусловленные достижением этих целей, полезно выяснить 

особыми статьями. 

При приведении вариантов к тождеству прямым методом встречаются трудности. Большей 

частью это может быть, когда практически сложно выявить влияние физических параметров 

материала на эксплуатационные характеристики изготовленных из него изделий; когда рас-

сматриваемое производство состоит из множества неоднородных элементов и уравнивание ва-

риантов по одному из них вызовет изменения по другим элементам и по всей системе в целом; 

когда различие по вариантам столь незначительно, что невозможно предусмотреть соответст-

вующие дополнительные мероприятия, обеспечивающие одинаковые результаты как по базо-

вому, так и по новому вариантам. В большинстве случаев эти трудности преодолимы. Так, при 

рассмотрении вариантов с большим числом параметров прежде всего следует выяснить удель-

ную значимость каждого из них применительно к области использования данного средства. Не-

существенные параметры сразу же исключают из сравнения. 

В случае, когда наблюдается незначительное различие объемов производства, нужно при-

нимать во внимание годовую производительность устанавливаемого оборудования и стоимость 

производимой продукции. Если последняя велика, а производительность оборудования мала, то 

необходимо даже при незначительном различии параметров обеспечить приведение вариантов 

к тождеству. Если же производительность велика, а стоимость производимой продукции мала, 

то незначительное расхождение объемов выпуска продукции по вариантам существенно не 

влияет на результаты сравнения и этим можно пренебречь. 

Практикуемыми методами косвенного приведения вариантов к тождеству являются срав-

нение вариантов посредством удельных нормативов текущих затрат и капиталовложений; учет 

ущерба в других отраслях народного хозяйства от недостающих элементов требуемых резуль-
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татов; методы корректировки затрат пропорционально ценам. Разнообразие предлагаемых 

приемов приведения было бы оправдано в случае идентичности результатов сравнения и вели-

чины получаемого экономического эффекта. Однако практика расчетов не подтверждает этого. 

 

Таким образом, только прямой метод приведения ва-

риантов к тождеству позволит получить объективные 

результаты сравнения и обеспечить выполнение всех 

ранее перечисленных задач тождества. 

 

Для сопоставимости показателей по вариантам при определении их сравнительной эконо-

мической эффективности необходимо стремиться по возможности к одинаковой достоверности 

исходных данных, одинаковым методам расчета показателей и одинаковой степени точности 

расчетов. Наиболее полно эти требования могут быть выдержаны при сравнении нескольких 

проектных либо действующих вариантов между собой. Что же касается сравнения проектируе-

мых средств и способов с заменяемыми, существующими на практике, то в этом случае удовле-

творение данных требований имеет ограниченный характер. 

 

§ 2.3. СФЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
Сфера определения народнохозяйственного экономического эффекта от внедрения новой 

техники должна выбираться в зависимости от того, где удается привести варианты к тождест-
венным конечным результатам. Если тождество результатов достигается в сфере производства 
продукции, то в ней и должен рассчитываться годовой экономический эффект. Если же вариан-
ты техники не могут быть приведены к тождеству в данной сфере, то экономический анализ ва-
риантов должен производиться в сфере эксплуатации техники. 

При проектировании новых средств (машин, оборудования и т. п.) либо совершенство-
вании выпускаемых средств, когда оно приводит к повышению производительности, мощности, 
точности, экономичности и других эксплуатационных параметров машин, варианты конструк-
ций в сфере их производства несопоставимы, в ней не достигается тождество по качеству про-
дукции (машин). Поэтому сферой расчета экономического эффекта должны являться отрасли, в 
которых предполагается использование усовершенствованных машин. 

Если же улучшение конструкции преследует цель изменения ее массы, трудоемкости изго-
товления и других конструктивно-производственных характеристик без изменения эксплуата-
ционных параметров машин (при тех же производительности, КПД, долговечности и т. п.), то 
экономический эффект от внедрения разработанного варианта конструкции может быть опре-
делен в сфере производства машин. Однако случаи совершенствования машин при неизменных 
эксплуатационных качествах на практике встречаются редко. Как правило, эксплуатационные 
качества машин меняются, и потому экономический анализ вариантов конструкций проводится 
в сфере эксплуатации. 

При проектировании технологических процессов подход к выбору сферы расчета эконо-
мического эффекта может быть двояким. 

Если по проектируемому и базовому вариантам технологии обеспечивается получение тож-
дественных производственных результатов (обработка одних и тех же деталей в заданном ко-
личестве при одинаковой точности обработки, твердости, износоустойчивости и т. п.), то эко-
номический эффект определяется в сфере производства продукции (деталей). 

В случаях, когда одинаковые качественные результаты в сфере производства продукции не 
могут быть достигнуты, экономический эффект рассчитывается в сфере эксплуатации тех ма-
шин (или других средств), частью которых является данная деталь. Например, внедрение спо-
соба шлифования лопаток паровых турбин на специальном копировальном станке позволяет 
добиться такого соответствия теоретическому профилю лопатки, которое невозможно при дру-
гих вариантах. Допустим, что улучшение качества профиля лопаток приведет к повышению 
КПД турбины. Экономический эффект в этом случае должен определяться в сфере эксплуата-
ции турбин с учетом необходимых затрат и вложений на заводе - изготовителе турбин, обу-
словленных внедрением нового способа шлифования лопаток. 

При проектировании цехов и участков для изготовления соответствующей продукции эко-
номический эффект определяется в сфере производства этой продукции, т. е. в рамках данного 
участка (цеха, завода). 
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Глава 3. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ (РАБОТ) 
 

§ 3.1. ОБЪЕМ ВЫПУСКА ИЗДЕЛИЙ (РАБОТ) 

Характер проектируемого способа и средства в значительной степени определяется объемом 

производства продукции (работ). От объема производства продукции зависят годовой экономи-

ческий эффект за счет внедрения новой техники и сравнительная эффективность дополнитель-

ных капиталовложений в нее. Применительно к машиностроению продукция представляет со-

бой готовые машины либо детали и заготовки для них. В случаях определения экономического 

эффекта в связи с применением машин в других отраслях народного хозяйства продукцией мо-

гут быть энергия, химические продукты, обувь, ткани, книги и т. д. В некоторых случаях про-

дукцией являются выполнение отдельных работ и оказание услуг. 

Продукция измеряется в различных натуральных единицах, основные из них - штуки изде-

лий (деталей и их комплектов). Она может измеряться также массой (в килограммах, тоннах). 

Часто продукция машиностроения выражается в технических единицах измерения (в киловат-

тах, лошадиных силах, кубических метрах и др.). Измерение объема продукции возможно в 

комплектах деталей. 

При большой номенклатуре изготовляемой продукции машиностроения допускается изме-

рение ее объема в условных единицах или же на основе типовых представителей. 

В качестве типовой для группы деталей, однородных в конструктивно-технологическом от-

ношении, выбирается деталь, суммарный объем работ по изготовлению годового количества 

которой занимает наибольший удельный вес в общем объеме работ по данной группе. В случа-

ях, когда внедрение новой техники касается многих операций (переделов, процессов), в качест-

ве типовой может быть принята так называемая комплексная деталь, наиболее полно отражаю-

щая многообразие операций и средств, необходимых для изготовления деталей данной группы. 

Вид продукции и измерители ее объема зависят от темы дипломного проекта. Например, ес-

ли проектируется котельный агрегат, то продукцией является пар определенного давления и 

температуры, измеряемый в тоннах; при проектировании текстильной машины - ткань в метрах. 

Если проектируется специальный станок, то продукцией будут детали, подлежащие обработке 

на данном станке, и объем продукции должен измеряться в штуках. При проектировании уни-

версального станка продукция может измеряться комплектами деталей, обрабатываемых на 

нем, либо количеством типовых деталей-представителей. При сопоставлении вариантов нового 

строительства или реконструкции завода {цеха) при большой номенклатуре изделий наряду с 

натуральным измерением продукции можно применять измерение ее в денежных единицах 

(тыс. руб./год). 

В расчетах экономической эффективности объем изготовляемой продукции обычно прини-

мают за год. 

При определении потенциального экономического эффекта годовой объем выпуска продук-

ции следует устанавливать на расчетный год, в качестве которого в первом приближении мож-

но принять год полного освоения проектной производственной мощности объекта и достиже-

ния проектных экономических показателей. В любом случае объем выпуска продукции уста-

навливают применительно к той сфере, в которой рассчитывают годовой экономический эф-

фект (см. § 2.3), 
 

§ 3.2. ОБЪЕМ ЗАПУСКА ИЗДЕЛИЙ В ПРОИЗВОДСТВО 

На основании принятого к расчету объема выпуска продукции должен быть рассчитан объ-

ем запуска ее в производство. Такой расчет особенно необходим в случаях, когда внедрение 

проектируемой машины, технологического процесса и т. д. приводит к существенному измене-

нию по вариантам размера брака продукции или заделов (например, при проектировании по-

точных и автоматических линий). 
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В расчетах сравнительной экономичности новой техники должны учитывать весь реальный 

брак независимо от того, запланирован он или нет. 

Если расчет годового экономического эффекта проводится в сфере эксплуатации средств 

(машин), то следует учитывать, что при тождестве по вариантам объемов запуска производи-

мой с применением этих средств продукции могут быть различными объемы годового выпуска 

самих сопоставляемых средств. Например, это может быть при повышении безотказности и 

долговечности средств в эксплуатации. Чаще всего различие объемов задела продукции и со-

поставляемых средств (оборудования, инструментов, оснастки) ее производства обусловливает 

различие их годовой производительности. 
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Глава 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

§ 4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 
От качества нормирования времени на операцию (процесс) зависит правильность определе-

ния потребности в средствах и рабочей силе, а тем самым и достоверность рассчитанных по ва-
риантам капиталовложений и текущих затрат. Применяют два основных метода установления 
норм времени: опытно-статистический и аналитически-расчетный. 

Опытно-статистический метод нормирования времени заключается в установлении норм 
на основе отчетных сведений за какой-либо период о количестве фактически затраченного вре-
мени на выполнение аналогичных работ. Этот метод нормирования может быть использован 
при определении экономической эффективности вариантов на первоначальных стадиях проек-
тирования (при разработке задания на проектирование и эскизного проекта). 

Основным методом установления норм времени, отвечающим прогрессивным целям норми-
рования, является аналитически-расчетный метод. При этом норму времени на операцию 
(процесс) определяют на основе расчета структурных составляющих нормы, тщательного ана-
лиза и выявления всех производственных возможностей. С помощью такого анализа устанавли-
вают возможность и методы увеличения интенсивности процесса и коэффициента машинного 
времени, повышения использования мощности оборудования, сокращения продолжительности 
ручных приемов, а также совмещения и перекрытия их машинным временем, устранения всех 
организационно-технических неполадок. 

Структура нормы времени излагается в специальной литературе по нормированию труда. 
При расчете сравнительной экономичности способов и средств нормы времени по вариан-

там необходимо определять одинаковыми методами. Так, если по проектируемому варианту 
применяют нормы, установленные аналитически-расчетным методом, то этим же методом 
должны быть определены и нормы времени по базовому варианту. 
 

§ 4.2. ФОНД ВРЕМЕНИ ОБОРУДОВАНИЯ 

Для определения производительности оборудования и потребности в нем по вариантам не-

обходимо знать фонды времени его работы. Различают календарный, номинальный, действи-

тельный и эффективный фонды времени работы оборудования. 

Календарный фонд времени определяется общим числом часов за рассматриваемый пери-

од. 

Номинальный фонд времени работы равен календарному времени за вычетом нерабочих 

дней, смен и часов в течение периода. 

Действительный фонд времени определяется на основе номинального фонда и плановых 

простоев оборудования в ремонте. Для единицы оборудования он рассчитывается по формуле, 

час./ед.: 

)
100

1)(( .

рем

сокрсрсутрд

p
TDTDF ,    (4.1) 

где Fд - число рабочих дней в планируемом периоде; Тсут - число рабочих часов в сутки; Dр.с 

- число рабочих дней сокращенной продолжительности в планируемом периоде; Тсокр - число 

часов, на которое сокращаются рабочие сутки; Pрем - время простоя оборудования в плановом 

ремонте, выраженное в процентах от номинального фонда. Величина Pрем для расчетов может 

быть принята в размере 3-6 % для универсального оборудования и 10-12 % - для уникального 

оборудования. 

Эффективный фонд времени работы оборудования Fэ определяется как действительный 

фонд его за вычетом внутрисменных потерь по организационно-техническим причинам (отсут-

ствие технической документации, задержка с подачей заготовок и деталей на рабочее место, 

выход оборудования из строя, непредвиденные невыходы рабочих и др.). 
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Глава 5. ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

§ 5.1. ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ОСНАСТКИ И ДРУГИХ 

СРЕДСТВ 

К числу основных организационно-плановых показателей, определяемых при проектирова-

нии новых средств, относятся: 

 цикл подготовки производства; 

 длительность производственного цикла изготовления машин оборудования и других 

средств; 

 такт выпуска продукции системой машин, в которую входит данное средство (оборудо-

вание, устройство, прибор и т. д.); 

 коэффициент синхронности операции, выполняемой при участии проектируемого сред-

ства, с тактом выпуска продукции системой машин (линией); 

 коэффициент использования оборудования во времени. 

Такт выпуска продукции системой машин и коэффициент синхронности операций рассчи-

тывают при проектировании машин для поточных линий, остальные показатели - при поточной 

и не поточной организации процесса изготовления продукции. 

Цикл подготовки производства проектируемого средства - это календарное время (в днях, 

месяцах), необходимое для выполнения конструкторских, технологических и организационных 

работ, связанных с его созданием и освоением в производстве. Величина его определяется в ре-

зультате составления календарного плана-графика выполнения работ по подготовке производ-

ства. Состав этих работ и порядок их выполнения зависят от стадии проектирования и характе-

ра объекта. 

Обычно стадиями проектирования являются: 

 разработка задания на проектирование, 

 эскизное проектирование, 

 разработка технического проекта, 

 выполнение рабочих чертежей, 

 изготовление и испытание опытного образца и, в некоторых случаях, изготовление 

опытной серии. 

Время на выполнение стадий проектирования устанавливают на основе их трудоемкости и 

наличия исполнителей. Исходные данные для расчета трудоемкости отдельных работ подготов-

ки производства приведены в работах [34, 133]. Для сокращения цикла подготовки производст-

ва необходимо, по возможности, стремиться к параллельному выполнению отдельных работ и 

стадий. 

Если подготовка производства имеет сложный характер и большую длительность, целесооб-

разно построение сетевого графа. Он представляет собой графическое изображение комплекса 

всех параллельно и последовательно выполняемых работ, связанных с разработкой и внедрени-

ем новых средств и способов. 

Длительность цикла изготовления одного (либо серии) проектируемых средств представ-

ляет календарный период времени от запуска его в производство до выпуска. Для определения 

длительности цикла строится сетевой график выполнения работ по изготовлению машины либо 

обычно применяемый на практике линейный график. В последнем случае на графике показы-

ваются только циклы изготовления ведущих деталей, т. е. тех, которые определяют величину 

цикла. 

Они рассчитываются аналитическим путем по методике, излагаемой ниже (см. § 5.2), либо 

принимаются по данным аналогичных конструкций машин с соответствующей их корректиров-
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кой (исходя из различной сложности, освоенности и других характеристик). Подробнее методи-

ка построения циклового графика излагается в работах [33, 41]. 

Такт выпуска продукции r системой машин (поточной линией), в которую входит проек-

тируемое средство, представляет интервал времени, через который периодически производится 

выпуск изделий (деталей) определенных наименования, типоразмера и исполнения: 

зглолд QkFr .... / ,    (5.1) 

где Fд.л - действительный годовой фонд времени работы поточной линии, ч/год (ч/смена); kо.л 

- коэффициент загрузки линии во времени, учитывающий простои по организационно-

техническим причинам и регламентированные перерывы на отдых (0,75-0,8); Qг.з - количество 

изделий, запускаемых в производство, шт./год (шт./смена). 

Коэффициент синхронности операции, выполняемой с применением проектируемого 

средства (оборудования), 

1)/( iштir rOtk ,    (5.2) 

где tшт i – норма штучного времени на операции; Oi – принятое количество данного обору-

дования на операции в поточной линии. 

Коэффициент kr характеризует степень соответствия времени выполнения данной операции 

и тем самым производительности проектируемого оборудования такту выпуска системы ма-

шин, для которой оно предназначается. Этот коэффициент также показывает степень экстен-

сивного использования данного оборудования за время работы системы (линии) при изготовле-

нии производимой на ней продукции. 

Коэффициент использования оборудования во времени 

0.1/. iдобщгисп OFTk ,    (5.3) 

где Tг. общ - время на изготовление всей закрепленной за оборудованием продукции, ч/год. 

Показатель kисп характеризует отношение времени полезной работы данного средства за пе-

риод (год) к действительному фонду времени (см. § 4.2). На его величину влияют несовпадение 

расчетного и принятого числа единиц потребного оборудования по варианту изготовления из-

делий, несоответствие между объемом производства заданной продукции и производственной 

мощностью оборудования, простои по организационно-техническим причинам (отсутствие ра-

бочих, неподача вовремя заготовок, оснастки, энергии и т. д.) В некоторых случаях расчет этого 

показателя заставляет конструктора вводить изменения в параметры проектируемого средства 

(изменение мощности, режимов и т. д.) либо поставить вопрос о нецелесообразности его при-

менения для выполнения рассматриваемой работы. 

 

§ 5.2. ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

К числу основных организационно-плановых показателей, определяемых при проектирова-

нии технологических процессов изготовления заготовок (деталей), относятся: 

 такт выпуска поточной линии; 

 коэффициент синхронности выполнения отдельных операций и их комплекса; 

 размер производственных партий деталей, запускаемых в производство; 

 периодичность запуска партий деталей в производство; 

 длительность производственного цикла партий деталей; 

 коэффициент непрерывности производственного цикла; 

 фонды времени работы единицы оборудования и всего комплекса; 

 коэффициенты использования оборудования во времени. 

Такт выпуска поточной линии устанавливают порядком, изложенным в § 5.1, по формуле 

(5.1). При проектировании технологического процесса необходимо стремиться к тому, чтобы 

выбираемые состав операций, оборудование, технологическая оснастка, режимы работы и т. д. 

наиболее соответствовали такту. 
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Коэффициент синхронности отдельных операций и их комплекса должен отражать степень 

достигнутого соответствия норм времени на операции такту выпуска поточной линии. Он рас-

считывается по формуле (5.2). 

Размер производственных партий деталей, запускаемых в производство, определяют в 

тех случаях, когда на оборудовании (рабочих местах) предусматривается изготовление деталей 

разных типоразмеров. 

Под производственной партией понимают предметы труда одного наименования и типораз-

мера, запускаемые в обработку в течение определенного интервала времени при одном и том 

же подготовительно-заключительном времени на операцию. Размер производственной партии 

оказывает существенное влияние на технологию, экономику и организацию производства. Уве-

личение размера партии деталей вследствие высокой стабильности выполнения работы в тече-

ние продолжительного времени способствует повышению производительности труда рабочих; 

приводит к снижению себестоимости каждой детали и улучшению использования оборудова-

ния, поскольку при этом уменьшается доля затрат времени на его переналадку. В то же время 

увеличение размера партии обрабатываемых деталей ведет к удлинению производственного 

цикла, а следовательно, к росту незавершенного производства и замедлению оборачиваемости 

оборотных средств. В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные складские пло-

щади. 

Размер партий должен быть оптимальным, т. е. таким, при котором достигается минимум 

приведенных затрат, обусловленных их изготовлением. На практике определение оптимальных 

размеров партий не получило широкого распространения. Обычно размер партии устанавлива-

ется на предприятиях в следующей последовательности. 

Вначале рассчитывают минимальный размер партии, который затем корректируют с учетом 

конкретных условий производства. 

Минимальный размер партии деталей, шт.: 

k

i

штi

k

i

зiп

п

ta

t

n

1

1

min ,    (5.4) 

где k- количество операций изготовления детали; tп-з - подготовительно-заключительное 

время на 1-ю операцию; a - коэффициент, учитывающий допускаемое соотношение подготови-

тельно-заключительного и штучного времени обработки (его значения для различных типов 

производства при разной себестоимости деталей приведены в табл. 5.1); tшт - штучное время 

обработки детали на i-ю операцию. 

 

Таблица 5.1 Рекомендуемые значения коэффициента a [156] 

Себестоимость дета-

лей, руб./шт. 

Тип производства 

крупносерийное серийное мелкосерийное 
До 0.2 0,02 0,03 0,05 

От 0.2 до 5.0 0,03 0,05 0,08 
Св. 5.0 0,05 0,08 0,12 

 

Рассчитанные минимальные размеры партий корректируют с учетом следующих производ-

ственных условий: 

во-первых, рекомендуется, чтобы принимаемые размеры партий обеспечивали загрузку ра-

бочих мест в течение целого числа смен (в не поточном производстве не менее одной смены, а в 

поточном - не менее двух в целях обеспечения возможности переналадки оборудования в нера-

бочее время); 

во-вторых, желательно, чтобы размеры партий деталей обеспечивали такую единую перио-

дичность повторения их запуска в производство, которая кратна числу рабочих дней в плани-

руемом периоде (месяце), что дает возможность достигнуть планомерного чередования партий 

на каждом рабочем месте и периодического комплектования продукции. 
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Для крупных деталей целесообразно проверять выбираемые размеры партий с точки зрения 

наличия площади около рабочих мест, на складах. Такой метод определения размера партий 

является приближенным. 

Периодичность запуска партий деталей в производство определяется в два этапа. 

В начале устанавливают расчетное значение периодичности партий, дн.: 

згпр QnДR ./ ,    (5.5) 

где Др - число рабочих дней в планируемом периоде; nп - принятый размер партии деталей, 

шт.; Qг.з - число деталей, запускаемых в производство в планируемом периоде, шт./год 

(шт./мес). 

На втором этапе расчетные значения периодичности партий деталей округляют до значений, 

кратных числу рабочих дней в планируемом периоде (год, месяц). 

На основе принятой периодичности устанавливают число партий деталей каждого типораз-

мера. Например, если в месяце 22 рабочих дня, а принятая периодичность партий составляет 11 

дней, то в течение месяца в производство должны быть запущены две партии данных деталей. 

С учетом периодичности повторения окончательно откорректированный размер партии опреде-

ляется путем деления объема запуска деталей в планируемом периоде на принятое число пар-

тий. 

Размер производственных партий и периодичность их запуска часто устанавливают в 

зависимости от количества закрепленных за оборудованием деталей и затрат времени, необхо-

димых на наладку. 

Длительность производственного цикла партий деталей представляет период календарно-

го времени в днях от запуска ее в производство до выпуска. Продолжительность цикла оказы-

вает существенное влияние на величину незавершенного производства и другие элементы ка-

питаловложений, а также на текущие затраты производства. При проектировании технологиче-

ского процесса необходимо стремиться к обеспечению экономически оптимальной длительно-

сти производственного цикла. Различают длительность цикла операции, простого и сложного 

процессов. 

Длительность цикла i-й операции можно рассчитать по формуле 

вiпсм

iппер

цi
kOST

tnk
T ,    (5.6) 

где kпер - коэффициент перехода от длительности цикла, выраженной в рабочих днях, к дли-

тельности цикла в календарных днях (определяется отношением числа календарных дней в пе-

риоде к числу рабочих дней); ti - время выполнения операции в расчете на деталь, ч/шт.; Оп - 

число рабочих мест, параллельно (одновременно) занятых выполнением данной операции; kвi; - 

коэффициент выполнения нормы. 

Время ti для основных операций принимают равным штучно-калькуляционному времени с 

учетом числа одновременно обрабатываемых деталей на станке (оборудовании). Для вспомога-

тельных и естественных операций ti определяется как доля времени в расчете на одну деталь 

партии. 

Длительностью цикла простого процесса является период времени изготовления партии 

деталей (заготовок), охватывающий все операции, составляющие данный процесс. Она зависит 

от вида движения партии деталей по операциям. 

При последовательном виде движения, когда партии деталей в целом передаются с одной 

операции на другую, 
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nkT ,    (5.7) 

где k - количество операций в производственном процессе, включая основные, вспомога-

тельные (контрольные, транспортные) и естественные операции (процессы); ti - время выполне-

ния i-й операции, приходящееся на деталь, ч/шт.; Oпi - количество рабочих мест, параллельно 

занятых выполнением i-й операции; tмо - межоперационное время, смена. 
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Межоперационное время - это время пролеживания партии деталей между двумя смежными 

операциями, вызванное ожиданием высвобождения рабочих мест от предыдущей работы. Зна-

чение его можно принимать по табл. 5.2. 

Таблица 5.2 Ориентировочные значения межоперационного времени при 

двухсменной работе 

Тип производства tмо в сменах при периодичности запуска партии в днях 

1 5 15 30 60 

крупносерийное 0,3 0,7 1,75   

серийное  0,5 1,4 2,75 5,5 

мелкосерийное   1,3 2,6 5,2 

 

При параллельно-последовательном виде движения 
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где kб и kм - количество соответственно больших и меньших операций в технологии изготов-

ления данных деталей. 

При параллельном виде движения длительность производственного цикла партии деталей 

определяется по формуле 

S

kt

kOST

tn

kOST

t
nkT мо

впсм

п

вiпiсм

i

трперпарпц

maxmax

max

..

)1(
,    (5.9) 

где nтр - размер транспортной партии, шт.; tmах - время выполнения максимальной операции 

в расчете на деталь, ч/шт.; Oп max - число рабочих мест, параллельно (одновременно) занятых 

выполнением наибольшей операции; kв max - коэффициент выполнения норм при выполнении 

максимальной операции. 

Длительность цикла сложного процесса - это календарный период времени, необходимый 

для выполнения совокупности простых (заготовительных, механических, термических, сбороч-

ных и др.) процессов изготовления деталей. 

Коэффициент непрерывности производственного процесса определяется отношением 

времени полезной работы в течение цикла ко времени цикла по формуле 

0.1/ .прцпнеп TTk ,    (5.10) 

где Тп - время полезной работы за цикл, дни; Тц. пр - длительность цикла простого процесса, 

дни. 

Время полезной работы за цикл при изготовлении партии деталей охватывает выполнение 

основных, вспомогательных и естественных операций (процессов). Оно устанавливается путем 

вычитания из длительности производственного цикла межоперационного времени. 

 

§ 5.3. ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ УЧАСТКОВ И ЦЕХОВ 

При проектировании поточных линий, участков и цехов дипломанту наряду с разработкой 

технологических процессов приходится решать ряд организационно-плановых задач. К основ-

ным из них относятся расчет организационно-плановых показателей; построение нормального 

плана-графика работы; проектирование организации рабочих мест; разработка структуры 

управления; планировка и определение производственной структуры участка, цеха. 

Производственная структура цеха (участка) определяется составом входящих в него подраз-

делений (рабочих мест), характером выполняемых ими функций и формами взаимосвязей меж-

ду ними. Она строится по двум принципам: технологическому и предметному. 

Технологический принцип состоит в том, что производственные участки специализируют-

ся на выполнении однородных операций над разнородными предметами. При этом в механиче-

ском цехе могут быть созданы участки: фрезерный, токарный, шлифовальный и др. На каждом 
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из них выполняется лишь часть общего технологического процесса, определяемая характером 

оборудования и состоящая из одной или нескольких однородных операций. Формировать про-

изводственную структуру по технологическому принципу рекомендуется для цехов мелкосе-

рийного и индивидуального типа производства с большой номенклатурой продукции. 

Предметный принцип построения производственной структуры заключается в том, что 

участки цеха выполняют разнородные операции над однородными группами деталей (напри-

мер, участок шестерен, валов, цилиндров и т. п.). Они имеют специализированный характер и 

оснащаются оборудованием, которое обеспечивает завершение цехового этапа технологическо-

го процесса. Организация таких предметно-замкнутых участков характерна для цехов серийно-

го и массового производства с устойчивой номенклатурой выпускаемой продукции. В отдель-

ных случаях могут создаваться предметно-замкнутые участки в условиях мелкосерийного и да-

же индивидуального производства, главным образом для изготовления стандартных и нормаль-

ных деталей, постоянно применяемых на заводе в таком количестве, которое обеспечивает дос-

таточную загрузку оборудования (более 60 %). 

Высокой формой организации производственного процесса по предметному принципу яв-

ляются поточные и поточно-автоматические линии по обработке деталей. При этом наибо-

лее рациональна организация поточного производства деталей, для которого штучное время на 

выполнение операций равно или кратно заданному такту работы линии. Такие линии называ-

ются непрерывно-поточными. Поточное производство может быть организовано и при отсутст-

вии полной синхронности операций технологического процесса. Такие линии являются пре-

рывно-поточными. На отдельных операциях, выполняющихся на этих линиях, накапливаются 

межоперационные заделы деталей; за счет них поддерживается равномерная загрузка рабочих 

мест. 

В основе построения производственной структуры цеха по предметному принципу должны 

быть классификация деталей и закрепление их за определенными рабочими местами. Призна-

ками классификации деталей являются характер и условия производства. В дипломном про-

екте для определения производственной структуры цеха классификацию деталей рекомендует-

ся проводить по следующим признакам: 

 объем выпуска деталей; 

 конструктивная однородность; 

 масса и габаритные размеры деталей; 

 метод получения заготовок; 

 вид материала, точность обработки и шероховатость поверхности деталей; 

 общность технологического процесса изготовления деталей. 

Большое влияние на специализацию участков оказывают масса и габаритные размеры обра-

батываемых деталей. Крупные и тяжелые детали необходимо закреплять за определенными 

участками. Последние должны быть оснащены более мощным оборудованием и специальным 

межоперационным транспортом. Планировка рабочих мест должна предусматривать площади 

для складирования деталей во время ожидания обработки. 

Важное значение при классификации деталей имеет точность обработки и шероховатость 

поверхности. Для деталей, обрабатываемых на особо точном оборудовании, могут быть органи-

зованы специальные участки, в ряде случаев изолированные от других. Классификация деталей 

по характеру их обработки дает возможность организовать участки с одинаковыми или одно-

родными технологическими маршрутами. Однородными технологическими маршрутами счи-

таются такие, которые имеют различный состав операций, но одинаковую последовательность 

их выполнения. 

Определяя производственную структуру цеха наряду с составом и характером основных 

участков, необходимо знать состав входящих в него вспомогательных участков (ремонтного, 

заточного и др.), и служб (инструментально-раздаточная кладовая, межоперационные и ком-

плектовочные кладовые, служба технического контроля, лаборатории и др.). Производственная 

структура участка зависит от состава деталей, закрепляемых за ним, принятых форм разделения 

труда между участками, технологических процессов изготовления изделий, состава и количест-

ва оборудования и рабочей силы. К организационно-плановым показателям, подлежащим рас-
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чету при проектировании цехов и участков, относятся ритм работы, коэффициент синхронности 

выполнения отдельных операций и их комплекса, размер партий деталей, периодичности запус-

ка партий деталей в производство, длительность производственного цикла партий деталей и из-

делий, коэффициент непрерывности процесса, фонды времени работы оборудования, коэффи-

циент использования оборудования и др. (см. §§ 4.2, 5.1 и 5.2). 

При проектировании цехов и участков следует обеспечить условия, необходимые для науч-

ной организации труда (см. § 6.4). 

Схему управления участком, цехом разрабатывают с учетом его производственной структу-

ры. Прежде всего, устанавливают состав звеньев управления (начальник цеха, участка и его за-

местители, техническая служба, служба механика и энергетика, инструментальная служба, пла-

ново-экономическая, диспетчерская и другие службы, мастера и бригадиры). Номенклатура ор-

ганов управления и число работников в каждом из них зависят от объема и типа производства. 

После этого определяют функции органов управления и связь между ними 

Разработка планировки участка и цеха является заключительной стадией выполнения орга-

низационной части проекта. На плане показывается расположение всех рабочих мест и других 

подразделений в соответствии с производственной структурой. 
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Глава 6. ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
 

§ 6.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ СРЕДСТВ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

Трудоемкость продукции характеризуется количеством живого труда, затраченного на ее 

изготовление. Без учета различий уровня квалификации и интенсивности труда она может быть 

измерена в единицах времени работы (человеко-часах на единицу продукции, человеко-часах 

на годовой объем продукции и т. д.). Следует различать общую и удельную трудоемкость про-

дукции. Общая трудоемкость всей продукции представляет количество человеко-часов за год, 

затраченных при изготовлении продукции всех видов (типоразмеров). Удельная трудоемкость 

продукции характеризуется количеством человеко-часов, затраченных при изготовлении еди-

ницы продукции каждого вида (типоразмера). 

При проектировании оборудования, станков и других средств трудоемкость продукции оп-

ределенного вида за год по операции, выполняемой на проектируемом оборудовании, чел.-

ч/год: 

..зг
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T ,    (6.1) 

где ti - норма времени на выполнение i-й операции изготовления единицы продукции данно-

го вида, ч/шт.-опер. и т. д.; оi - коэффициент, учитывающий численность бригады (либо много-

станочное обслуживание при выполнении i-й операции); (Qг. з - количество продукции данного 

вида (типоразмера), запускаемое в производство по варианту, шт. /год (т/год). 

Коэффициент оi введен в формулу в целях перехода от времени операции в часах к време-

ни, выраженному в человеко-часах. При бригадной работе он принимается равным числу рабо-

чих в бригаде, обслуживающей одно рабочее место, а при многостаночной может быть принят 

как отношение единицы к количеству обслуживаемых машин (станков). 

При проектировании технологических процессов трудоемкость продукции каждого вида 

за год определяется как сумма трудоемкости по операциям. Трудоемкость продукция по от-

дельной операции рассчитывается по формуле (6.1). При проектировании участков и цехов в 

условиях однономенклатурного производства расчет общей трудоемкости продукции может 

производиться аналогично расчету при проектировании технологических процессов. Если про-

изводство является многономенклатурным, то целесообразно проводить расчет трудоемкости 

продукции по типовому изделию-представителю. В приближенных расчетах могут быть также 

использованы методы, излагаемые применительно к установлению трудоемкости изготовления 

проектируемых машин. 

Трудоемкость подготовки и производства новых средств (проектно-конструкторских, 

расчетных, экспериментальных, проектно-технологических и тому подобных работ) может 

быть установлена различными методами, с равной степенью точности. Эти методы основаны на 

использовании нормативов, установленных относительно той или иной характерной базы рас-

чета. 

В качестве базы расчета может быть принята одна оригинальная либо условная деталь, чер-

тежный лист и т. д. Для выражения всех деталей проектируемого средства в условных деталях 

используют переводные коэффициенты, характеризующие соотношение трудоемкости проект-

ных и прочих работ по деталям разных категорий (оригинальные, унифицированные, стандарт-

ные и т. д.). Значения переводных коэффициентов устанавливаются по данным практики проек-

тирования различных средств. 

Одним из наиболее простых методов является использование средних данных о трудоемко-

сти работ по отдельным этапам подготовки в расчете на одно наименование деталей. 

Для более точных расчетов нормативы трудоемкости подготовки производства устанавли-

ваются с учетом сложности и новизны проектируемых средств. 
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Зная трудоемкость одного из основных этапов подготовки производства, можно определить 

трудоемкость подготовки в целом. Для этого используются данные об удельном весе трудоем-

кости различных работ по подготовке в общей трудоемкости. 

Трудоемкость изготовления проектируемого оборудования, станков и других средств опре-

деляют различно в зависимости от стадии проектирования и наличия исходных данных для 

расчета. Если имеются нормативы времени, трудоемкость рассчитывается путем ее суммирова-

ния по отдельным операциям и процессам изготовления и сборки. При отсутствии нормативов 

времени трудоемкость изготовления и сборки проектируемого оборудования устанавливается 

приближенными методами. 

Одним из таких методов является расчет трудоемкости оборудования и других средств на 

основе эмпирических зависимостей ее величины от тех или иных конструктивных, производст-

венных либо эксплуатационных параметров (массы, мощности, производительности и т. д.) при 

данных масштабах и типе производства. Такие зависимости устанавливаются методом множе-

ственной корреляции для трудоемкости в целом, а также раздельно по видам работ. 

Производительность труда измеряется количеством продукции, вырабатываемой в едини-

цу рабочего времени. На практике, учитывая трудности приведения (редукции) сложного ква-

лифицированного труда и труда повышенной интенсивности к простому, для характеристики 

производительности труда исчисляется показатель выработки продукции в единицу времени 

(чел./год, чел./день или чел./ч). 

Уровень часовой производительности труда (выработки) (дет, шт./чел.-ч) при обработке од-

них и тех же деталей определяют по формуле 
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где kвi - коэффициент, учитывающий выполнение нормы на- i-й операции; tшт-к i - нормы 

штучно-калькуляционного времени на выполнение i-й операции, ч/дет.-опер.; вi - коэффици-

ент, учитывающий .бригадную работу или многостаночное обслуживание. 
Уровень дневной производительности труда определяется по формуле 
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где Tсм - количество часов в смену; Тпот - потери рабочего времени в течение смены, ч/смен. 

Уровень годовой производительности труда (выработки) на одного работающего 

PQq грг /. ,    (6.4) 

где Qг – объем выпуска продукции, ед./год; P – списочное число работающих, чел. 

 

§ 6.2. ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ 

Промышленно-производственный персонал на предприятиях включает в себя рабочих, ин-

женерно-технических работников (ИТР), служащих, учеников и пожарную охрану. Различают 

списочное и явочное числа работников. Явочное - число работающих, находящихся в каждый 

данный момент времени на производстве. Списочное число дополнительно к явочному вклю-

чает в себя работников, отсутствующих на производстве по причине выполнения государствен-

ных и общественных обязанностей и по другим причинам, а также занятых вне предприятия 

(например, работники, осуществляющие шефмонтаж выпускаемых машин). 

Дипломант, выполняя проект, должен считаться с тем, что при использовании новых либо 

улучшенных средств и способов производства продукции в ряде случаев меняются психофи-

зиологические качества, требуемые от персонала, обслуживающего средства или выполняюще-

го данные работы. Так, могут измениться требования общеобразовательной и специальной под-

готовки; психомоторные (темп движений в работе, скорость двигательной реакции, ритмич-

ность, координация и точность движений); физиологические (усилия по переноске тяжестей 

или их подъему, острота зрения и слуха, чувствительность пальцев, необходимая память); ин-

теллектуального характера (внимание, наблюдательность и т. д.). Все это может привести к из-

менению социальной структуры коллектива (предприятия, цеха, участка, бригады обслужи-
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вающего персонала). Так, может измениться демографическая структура (по полу и возрасту), 

структура работающих в профессиональном отношении по уровню квалификации и образова-

нию. 

Указав на возможные изменения в структуре кадров, дипломант, возможно, должен будет 

сосчитать и численность состава, для чего придется сосчитать потребное число работников по 

сравниваемым вариантам. 

При проектировании оборудования, станков и других средств следует определять потребное 

число как основных рабочих, занятых на рабочем месте, так и вспомогательных рабочих, об-

служивающих данное рабочее место. 

Явочное число основных рабочих, занятых при использовании проектируемого средства 

(станка, машины), определяется условиями его эксплуатации, характером выполняемой техно-

логической операции, массой и габаритами предмета труда, степенью механизации, автомати-

зации труда и его организацией. 

При высокой степени автоматизации работы создается возможность обслуживания рабочим, 

занятым на данной операции, других рабочих мест 

Кроме того, должны учитываться загрузка оборудования и размер оборотных заделов 

Списочное число основных рабочих при расчетах по отдельному рабочему месту может 

быть условно принято равным явочному. 

Явочное число вспомогательных рабочих, обслуживающих рабочее место, если они не вхо-

дят в состав бригады, определяют согласно применяемым в производстве нормам обслужива-

ния. 

Потребность в инженерно-технических работниках, служащих, младшем обслуживающем 

персонале, при проектировании отдельных средств подлежит особому анализу. 

 

§ 6.3. МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ТРУДА 

Механизация труда - это внедрение механизмов и машин, устраняющих непосредственно 

исполнение человеком функций физического порядка при выполнении различных частей опе-

рации (основной, вспомогательной и др.). Автоматизация труда заключается в применении 

средств, устраняющих непосредственное выполнение работниками функций физического по-

рядка по управлению и регулированию производства. Механизация и автоматизация труда не 

исключают участия работников в том или ином процессе производства, а только изменяют его 

функции. 

Следует различать характеристику механизации и автоматизации труда на отдельной опера-

ции (рабочем месте) при производстве продукции (работ) на участке, в цехе и на предприятии. 

При проектировании оборудования и других средств, предназначенных для отдельной опе-

рации, во-первых, нужно установить характер механизации и автоматизации труда при выпол-

нении составных ее частей, особенно тех, которые различаются по вариантам; во-вторых, ре-

шить, к какой ступени механизации и автоматизации труда относится в целом вся операция; в-

третьих, рассчитать уровень механизации труда по операции, уровень его автоматизации и об-

щий (интегральный) показатель уровня механизации и автоматизации труда при выполнении 

операции. 

Ступенями механизации и автоматизации труда при выполнении каждой части операции яв-

ляются частично механизированный труд, полностью механизированный труд, частично авто-

матизированный труд и полностью автоматизированный труд. 

Частично механизированный труд имеет место, когда отдельные функции физического по-

рядка выполняются при помощи механизма либо машины, например с применением электро- и 

пневмоинструмента, ручных передвижных сварочных аппаратов, ручных лебедок и т. п. При-

знаком полностью механизированной части операции является осуществление всех основных 

функций физического порядка комплексом двигательных, передаточных и исполнительных ме-

ханизмов и устройств. 

Частично автоматизированный труд характеризуется тем, что некоторые функции умствен-

ного порядка (например, установление режима работы, его поддержание или регулирование) 
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выполняются оператором, наладчиком, мастером или инженером. Признаком полностью авто-

матизированной части операции является непосредственное управление комплексом механиз-

мов не вручную, а при помощи соответствующих устройств (механических, электромеханиче-

ских, гидравлических, пневматических, ЭВМ и др.). 

Ступень механизации и автоматизации труда на операции в целом устанавливается исходя 

из аналогичных характеристик по каждой отдельной ее части. 

На отдельных операциях можно установить следующие ступени механизации и автоматиза-

ции труда: механизированно-ручная, механизированная, комплексно-механизированная, час-

тично автоматизированная, автоматизированная и комплексно-автоматизированная операции. 

Механизированно-ручной операция будет тогда, когда ее основная часть частично механизиро-

вана. Механизированной можно считать операцию, если труд, прилагаемый при выполнении 

основной ее части, полностью механизирован. Комплексно-механизированной является опера-

ция, при осуществлении которой труд полностью механизирован. Аналогично различаются 

частично автоматизированные, автоматизированные и комплексно-автоматизированные опера-

ции. 

Отдельные ступени автоматизации операции достигаются последовательно вслед за соот-

ветствующими ступенями механизации их либо параллельно с ними. 

Уровень механизации труда на отдельной операции 

0.11
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где е - количество частей i-й операции; tм-р a - машинно-ручное время, затрачиваемое при 

выполнении а-й части операции; βоа - коэффициент, учитывающий бригадную либо многоста-

ночную работу рабочих, занятых при выполнении а-й части операции; tшт-к i - норма штучно-

калькуляционного времени на выполнение i-операции, ч/дет.-опер.; βоi - коэффициент, учиты-

вающий бригадную либо многостаночную работу по всем типоразмерам оборудования, приме-

няемого на i-й операции. 

Машинно-ручным время будет в том случае, когда труд частично или полностью механизи-

рован. Величина tм-р a может охватывать как все штучно-калькуляционное время, так и любую 

его часть. Уровень автоматизации труда на отдельной операции Уаi определяют по формуле, 

аналогичной (6.5). При этом вместо tм-р a подставляют машинно-автоматическое время работы, 

выполняемой без физического труда рабочего. 

Общий (интегральный) показатель уровня механизации и автоматизации труда на отдельной 

операции 
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При проектировании технологических процессов изготовления изделий выясняют характер 

и уровень механизации и автоматизации труда на отдельных операциях; устанавливают, к ка-

кой ступени механизации и автоматизации труда относится процесс в целом; рассчитывают по-

казатели, характеризующие степень охвата рабочих механизированным и автоматизированным 

трудом; уровень механизации труда по процессу в целом; уровень автоматизации труда при 

выполнении этого процесса. 

Уровень механизации и автоматизации труда на отдельных операциях находят по формуле 

(6.5) и (6.6). 

Ступень механизации и автоматизации труда по процессу в целом определяют исходя из ха-

рактеристики каждой отдельной операции. Можно установить следующие ступени механиза-

ции и автоматизации труда по технологическим процессам изготовления продукции: механизи-

рованно-ручной, механизированный, комплексно-механизированный, частично автоматизиро-

ванный, автоматизированный и комплексно-автоматизированный процессы. Процесс будет ме-

ханизированно-ручным в тех случаях, когда часть составляющих его операций выполняется с 
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применением частичной механизации основных функций. Механизированным считается про-

цесс при условии полной механизации основных частей его операций. 

Если все операции полностью механизированы, то процесс является комплексно-

механизированным. Аналогично различаются частично автоматизированные, автоматизирован-

ные и комплексно-автоматизированные процессы. 

Автоматизация процессов достигается последовательно вслед за соответствующими ступе-

нями механизации их либо параллельно с ними. 

Степень охвата работающих механизированным и автоматизированным трудом 

P

PP ам

p
,    (6.7) 

Здесь Рм, Ра - число работающих, выполняющих операции соответственно механизирован-

ным и автоматизированным способами; Р - общее число работающих. 

В случае необходимости по отдельным операциям, различающимся в сопоставляемых вари-

антах, можно определять более дифференцированные показатели уровня механизации и авто-

матизации труда. 

Общие показатели механизации и автоматизации и иные вопросы освещаются в специаль-

ной литературе. 

 

§ 6.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА И УСЛОВИЯ ТРУДА 

При проектировании сопоставляемых способов и средств необходимо также анализировать 

степень соответствия проектируемых средств и способов требованиям научной организации 

труда. 

Научная организация труда (НОТ) планируется как комплекс мероприятий, практическому 

внедрению которых предшествует тщательный научный анализ трудовых процессов и условий 

их выполнения, а сами мероприятия базируются на достижениях современной науки и передо-

вой практики. Внедрение мероприятий НОТ направлено на экономию затрат труда, обуслов-

ленных производством (либо использованием продукции); создание наиболее благоприятных 

условий для нормального воспроизводства и функционирования рабочей силы, для сохранения 

работоспособности трудящихся; обеспечение условий для постоянного роста культурно-

технического уровня работников, всестороннего и гармоничного их развития, всемерного по-

вышения привлекательности труда. 

При проектировании машин, оборудования и других средств НОТ требует, чтобы проекти-

руемое оборудование было в наибольшей мере приспособлено к человеку. С этой целью долж-

ны быть предусмотрены меры: санитарно-гигиенические, эргономические и по технике безо-

пасности. Необходимо также учитывать соответствие средств труда, продукции и сферы труда 

(рабочего места) требованиям эстетичности их оформления. 

Решения, принятые в дипломном проекте по обеспечению санитарно-гигиенических усло-

вий (теплоизоляции, герметизации оборудования и т. п.), а также гарантированию безаварийно-

сти, свободного доступа к отдельным частям и т. д., обычно излагаются в главе, посвященной 

вопросам охраны труда и техники безопасности. Особое место при проектировании новых ма-

шин и других средств должно принадлежать решению задач эргономического характера, т. е. 

задач приспособления конструкции к анатомическим, физиологическим и психологическим 

особенностям человеческого организма. С этой точки зрения дипломант должен показать, что 

им сделано для обеспечения рациональной компоновки пультов управления, выбора их количе-

ства, плотности размещения и т. д. 

При проектировании технологических процессов, цехов, участков (поточных линий) следует 

решить и такие вопросы НОТ, как выбор и совершенствование форм разделения (либо коопера-

ции) труда, внедрение многостаночного обслуживания, проектирование рациональной органи-

зации рабочих мест и др. 

При многостаночном обслуживании рабочий переходит с одного рабочего места на другое в 

течение каждого цикла работы. Условием такого вида обслуживания является возможность вы-

полнения всех ручных и машинно-ручных операций на каждом рабочем месте за время машин-
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но-автоматической работы на всех других обслуживаемых рабочих местах. Во избежание ава-

рий и брака в случае, если рабочий не успевает вовремя подойти к станку, требуется применять 

устройства, автоматически останавливающие станок или подающие сигнал об окончании вы-

полнения работы. Число рабочих мест, закрепляемых за рабочим, принимают с учетом загрузки 

оборудования и величины оборотных заделов. 

Для большей эффективности многостаночного обслуживания должны быть предусмотрены 

правильная планировка рабочих мест и система оплаты труда многостаночника. 

Рациональная планировка рабочих мест предполагает размещение оборудования, оснастки, 

инструментов и пр. в зоне хорошей досягаемости, обеспечивающей работу без лишних накло-

нов, поворотов, приседаний и т. п. При этом необходимо учитывать антропометрические осо-

бенности работающих, в частности рост человека (табл. 6.13). 

В настоящее время отраслевыми НИИ разработаны типовые проекты организации рабочих 

мест. Все требуемые по ходу работы средства располагаются в определенных местах, как мож-

но ближе к рабочему, в соответствии с последовательностью выполнения приемов или перехо-

дов, чтобы ему не приходилось делать лишних движений или работать в неудобном положении. 

Планировка рабочего места должна обеспечивать минимальную потребность в площадях, 

удобство обслуживания и соблюдения правил техники безопасности, экономию движения, сил 

и времени рабочего 

В системе обслуживания рабочего места следует предусмотреть своевременную доставку 

средств труда и их изъятие. 

Для роста производительности труда, постепенного преодоления социально-экономических 

различий в труде и укрепления здоровья трудящихся большое значение имеет улучшение усло-

вий труда и повышение его безопасности. Поэтому комплексный анализ рациональности вари-

антов техники, технологии и организации производства должен включать сравнительную ха-

рактеристику условий труда по вариантам. 

Для характеристики условий труда и безопасности работы должны вычисляться показатели, 

отражающие энерговооружённость труда, загрязненность и влажность: воздуха, степень осве-

щенности рабочего места, шум, степень вибрации, удельный вес работы с нормальными и 

вредными условиями труда, изменение профессиональной заболеваемости и производственного 

травматизма. 

Существенное значение имеет также окраска стен, потолков, оборудования. Так, по данным 

специальных исследований, считается, что зона оптимальных условий труда и благоприятная 

зона предполагают светло-зеленый и светло-голубой цвет оборудования, белый и салатный 

цвет стен и потолков. 

Показатели санитарно-гигиенических условий труда приведены в специальной литературе. 

В случае, если первоначально намечаемые решения существенно отклоняются от установлен-

ных нормативов, предусматриваемых положениями об условиях и охране труда в цехах и на 

отдельных рабочих местах, дипломант должен учесть в проекте осуществления нужных меро-

приятий (изменения техпроцессов, оборудования и оснастки, режимов работы и т.д.), обеспечи-

вающих их соблюдения. 
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Глава 7. ЧАСТНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

 

§ 7.1. СИСТЕМА ЧАСТНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Для определения сравнительной экономичности проектируемых средств, технологических 

процессов и организации производства необходимо рассчитывать частные технико-

экономические показатели, которые выражают в натуральных единицах отдельные элементы 

затрат общественного труда, обусловленных изготовлением продукции по вариантам. Значение 

их определяют на основе комплекса технических и организационных показателей (см. § 1.1). 

Это обеспечивает увязку экономического обоснования дипломного проекта с техническим и 

организационным. В то же время частные технико-экономические показатели служат основой 

для последующего расчета таких экономических показателей по вариантам, как капиталовло-

жения в основные и оборотные средства предприятий и себестоимость продукции. 

Состав частных технико-экономических показателей, подлежащих расчету при разработке 

дипломных проектов, различается в зависимости от их характера. 

При проектировании оборудования, станков и других средств рекомендуется в необходимых 

случаях рассчитывать машиноемкость продукции и количество потребного оборудования, рас-

ходный и эксплуатационный фонды оснастки, площадоемкость продукции и потребную пло-

щадь, размер заделов. 

При проектировании технологических процессов, а также участков и цехов следует опреде-

лять машиноемкость продукции и количество потребного оборудования, расходный и эксплуа-

тационный фонды оснастки, площадоемкость продукции и потребную площадь, материалоем-

кость продукции и запасы материалов, энергоемкость продукции и запасы топлива, размер за-

делов. 

Особое место в системе частных экономических показателей принадлежит показателям, ха-

рактеризующим затраты живого труда по вариантам производства продукции. Эти показатели 

должны рассчитываться во всех дипломных проектах. Методы расчета показателей по труду 

изложены в гл. 6. 

 

§ 7.2. МАШИНОЕМКОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОТРЕБНОСТЬ В 
ОБОРУДОВАНИИ 

Общая машиноемкость продукции характеризуется суммарным количеством машино-часов 

работы оборудования, применяемого при ее изготовлении по программе за год. 

Общая машиноемкость продукции определенного вида, маш.-ч/год 

..зг
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где k - число операций; ti - норма времени на i-ю операцию изготовления единицы продук-

ции на машинном оборудовании, маш.-ч/шт. (см. § 4.1); Qг.з. „ - годовое количество продукции 

данного типоразмера, запускаемой в производство (см. § 3.2); kвi- - коэффициент выполнения 

норм времени на i-ю операцию (см. § 4.2). 

Наряду с общей машиноемкостью продукции по вариантам рассчитывают удельную маши-

ноемкость, которая представляет собой количество машино-часов работы оборудования при 

изготовлении единицы продукции. Могут анализироваться также показатели структурной ма-

шиноемкости, характеризующие количество машино-часов работы по видам: литейные, куз-

нечные, механические, сборочные и др. 

Количество потребного оборудования на i-й операции определяют раздельно по каждому 

его типоразмеру. Первоначально находят расчетное количество потребного оборудования затем 

его округляют до ближайшего целого числа, которое и является принятым количеством обору-
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дования. При этом необходимо предусматривать мероприятия, позволяющие, если это возмож-

но, принять количество оборудования, равное меньшему целому числу. Как правило, принятое 

количество оборудования, потребное для выполнения i-й операции, должно быть не больше 

расчетного. 

Более подробно эти вопросы излагаются в специальной литературе [33]. 

 

§ 7.3. РАСХОДНЫЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ФОНДЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ 

К технологической оснастке, применяемой на машиностроительном заводе, относится: 

 инструмент (рабочий, мерительный, вспомогательный), 

 приспособления для механической обработки, 

 модели, штампы и т. д. 

Примерная характеристика технологической оснащенности производства в различных от-

раслях машиностроения дана в работе [15]. 

Различают расходный и эксплуатационный фонды оснастки по цеху. 

Расходным фондом оснастки называется такое ее количество, которое расходуется в тече-

ние года по варианту для изготовления заданного объема продукции (изделий, деталей), Опре-

деляется он в зависимости от вида оснастки и степени точности расчетов 

Эксплуатационный фонд оснастки включает такое ее количество, которое необходимо 

иметь для обеспечения бесперебойной работы рабочих мест, участков или цеха. Он слагается из 

оснастки, находящейся на рабочих местах, в заточке (ремонте), запасе в инструментально-

раздаточной кладовой цеха (ИРК) и запасе на центральном инструментальном складе (ЦИС) 

завода. 

Методика расчетов излагается в специальной литературе. 

 

§ 7.4. ПЛОЩАДОЕМКОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОТРЕБНОСТЬ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЯХ 

Общая площадоемкость продукции характеризуется суммарной площадью в квадратных 

метрах с учетом времени ее использования при изготовлении продукции по программе за год. 

Общая площадоемкость продукции определенного вида, м
2
 ч/год, 

k

i
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где k - количество операций; si - производственная площадь, занимаемая единицей оборудо-

вания; kfi - коэффициент, учитывающий дополнительную площадь, приходящуюся на оборудо-

вание. 

Производственная площадь si, занимаемая отдельной единицей оборудования или рабочим 

местом, определяется по справочникам, каталогам, прейскурантам на оборудование или его 

компоновку. При ручной и механизированной работе она представляет собой площадь, зани-

маемую формой, раскраиваемым материалом и т. д. В случае приближенных расчетов сравни-

тельной эффективности si принимается как средняя для данного вида оборудования или рабо-

чих мест. Коэффициент kfi учитывает площадь, добавляемую по всему периметру зоны, обеспе-

чивающую достаточный разрыв с соседним оборудованием и рабочими местами в соответствии 

с нормами техники безопасности и удобством эксплуатации, а также дополнительную площадь, 

которая включает проходы, проезды, площади, занятые транспортным оборудованием, упако-

вочными отделениями, служебными и бытовыми помещениями и т. д. Значение этого коэффи-

циента принимается либо по нормативам проектных организаций, либо по фактическим дан-

ным цеха. Ниже приведены значения kfi для различных видов оборудования в зависимости от 

занимаемой площади, м
2
: 
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Для литейного оборудования 

kfi м
2
 

4,5 

4,0 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

До 3 

3-6 

6-12 

12-20 

20-60 

Св. 60 

Для металлорежущего оборудования 

kfi м
2
 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

До 2 

2-4 

4-6 

6-10 

10-20 

Св. 20 

Для кузнечно-прессового и сварочного оборудова-

ния 

kfi м
2
 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

2-6 

6-10 

10-13 

13-25 

25-100 

Св. 100 

Для термического оборудования 

kfi м
2
 

10,0-9,0 

8,0 

7,0-6,0 

5,0-4,0 

3,0-2,0 

1,5 

0,5-2,5 

2,5-4,0 

4-6 

6-12 

12-30 

Св. 30 
 

Для металлорежущих станков kfi должен иметь такое значение, при котором общая площадь, 

занимаемая станком и принятая к расчету, была бы не менее 7 м
2
. Площадь рабочего места для 

ручного труда при сварочных процессах принимают Зм
2
. 

Наряду с общей площадоемкостью продукции рассчитывают и анализируют по вариантам 

удельную площадоемкость, которая характеризуется количеством квадратных метров площади 

с учетом времени ее использования при изготовлении единицы продукции. 

Общую потребную площадь по проектируемому и базовому вариантам si определяют как 

сумму площадей, необходимых для выполнения всех рассматриваемых операций изготовления 

продукции. Когда в сопоставляемых вариантах изменяют одну или несколько операций, по-

требную площадь по каждой операции должны определять расчетным путем. Во всех осталь-

ных случаях, например при проектировании цехов и участков, она устанавливается по плани-

ровке. 

 

§ 7.5. МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ ИЗДЕЛИЙ И ЗАПАСЫ МАТЕРИАЛОВ 

Материалоемкость продукции можно определять как удельную и общую. 

Удельная материалоемкость характеризуется двояко: массой израсходованных при изготов-

лении изделия материалов (т, кг/шт.) либо массой изделия в расчете на единицу того или иного 

его параметра. 
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Общая материалоемкость представляет собой расход материала каждого вида на изготовле-

ние данной продукции за год: 
z

j
jзг

jc

с Q
g

G
1

..
1000

 

где z - число типоразмеров продукции, подлежащей изготовлению по вариантам; gjc - расход 

материала с-го вида на единицу продукции j-го типоразмера, кг; Qг.з.j - количество единиц про-

дукции j-го типоразмера, запускаемых в производство (см. § 3.2). 

При проектировании новых средств, если эти средства в конструктивном отношении явля-

ются простыми (например, инструмент), материалоемкость каждого из них определяется как 

удельная материалоемкость продукции. 

При проектировании сложных средств (машин, аппаратов, устройств) задача сводится пре-

жде всего к определению их массы. На ее основе затем находят полный расход материалов с 

учетом возвратных и безвозвратных отходов и потерь. 

Массу новых средств устанавливают по-разному. В зависимости от стадии проектирования 

она может быть принята по чертежам, по эмпирическим формулам и номограммам, выражаю-

щим зависимость массы от тех или иных параметров средства на основании средних данных о 

массе аналогичных средств. 

Можно рассчитывать также показатели структурной материалоемкости, характеризующие 

количество отдельных видов материалов, израсходованных на единицу продукции либо средст-

ва. 

Запас материалов создается для обеспечения бесперебойной работы участка, цеха, завода и 

является составной частью оборотных фондов предприятия. В случае его изменения по вариан-

там он подлежит расчету, поскольку капиталовложения в оборотные средства будут различны-

ми. Практически это может быть при проектировании дипломантом цеха, участка либо их ре-

конструкции. 

 

§ 7.6. ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ), РАСХОД И ЗАПАС 
ТОПЛИВА 

Энергоемкость продукции характеризуется расходом энергии на ее производство. Она опре-

деляется на единицу продукции (удельная энергоемкость) и на весь годовой объем (общая энер-

гоемкость). 

Энергоемкость продукции может быть рассчитана по всем видам энергоносителей и по каж-

дому виду энергии в отдельности. 

Общая энергоемкость продукции за год по одному виду энергии слагается из ее расхода по 

каждой отдельной операции изготовления продукции. 

Расход силовой электроэнергии (кВт-ч/год) на выполнение i-и операции изготовления годо-

вого количества продукции определенного типоразмера находят по формуле 
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где Nу - суммарная установленная мощность электродвигателей оборудования; kврi - коэф-

фициент загрузки по времени двигателей; kni - коэффициент загрузки по мощности электродви-

гателей оборудования, занятого при выполнении i-й операции; kодi - коэффициент одновремен-

ности работы двигателей оборудования, занятого при выполнении i-й операции; kw - коэффици-

ент, учитывающий потери электроэнергии в сети завода; м - средний коэффициент полезного 

действия электродвигателей оборудования; kвi - коэффициент выполнения норм времени на i-й 

операции; ti-норма времени на i-ю операцию изготовления изделия, ч/дет.-опер.; Qг.з - количест-

во изделий данного типоразмера, запускаемых в. производство, т/год (шт./год). 

Методика расчетов излагается в специальной литературе. 
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§ 7.7. ЗАДЕЛЫ ИЗДЕЛИЙ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

В машиностроении заделами называют заготовки, детали и т. д., находящиеся на разных 

стадиях производственного процесса. Наличие их необходимо для равномерной работы участ-

ка, цеха и завода. Расчет заделов по вариантам требуется в тех случаях, когда они существенно 

различаются, например, при проектировании поточных и автоматических линий и оборудова-

ния для них. 

Изменение размера заделов влияет на требуемые по варианту капиталовложения в оборот-

ные средства. 

Методика расчетов излагается в специальной литературе. 
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Глава 8. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ФОНДЫ 

 

§ 8.1. СОСТАВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ФОНДОВ 

Капитальные вложения Кнj, принимаемые к расчету при определении народнохозяйственной 

сравнительной экономической эффективности варианта техники, в общем виде должны опреде-

ляться как сумма вложений: 

Кнj = Кпрj + Ксопрj + Ксопутj + Книрj,    (8.1) 

где Кпрj - прямые капитальные вложения в предприятие (группу предприятий), изготовляю-

щее данные изделия, руб.; Ксопрj - сопряженные капитальные вложения, руб.; Ксопутj - капиталь-

ные вложения в сопутствующие отрасли, руб.; Книрj - капитальные вложения на выполнение на-

учно-исследовательской работы, руб. 

 

Порядок расчета этих вложений рассматривается в 

зависимости от конкретной темы дипломного проек-

та под руководством консультанта по экономической 

части. 

 

При определении величины Кнj должны быть учтены все вложения, обусловленные пред-

промышленными и промышленными стадиями создания новой техники (в том числе затраты на 

выполнение прикладных научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских разрабо-

ток, техническую подготовку и освоение производства). 

При расчетах обязательно должны учитываться капитальные вложения, обусловленные пре-

дотвращением отрицательного влияния эксплуатации техники на природную среду, а также на 

улучшение охраны труда и техники безопасности. В случае необходимости в составе вложений, 

приведенных в формуле (8.1), должны учитываться также и вложения, обусловленные подго-

товкой рабочей силы. 

В состав капитальных вложений каждого вида, входящих в формулу (8.1), включаются 

вложения как в основные средства (оборудование, сооружения и устройства, здания, дорого-

стоящую оснастку и т. д.), так и вложения в оборотные средства (запасы материалов, топлива, 

покупных полуфабрикатов, малоценную оснастку, заделы деталей, расходы будущих периодов 

и т. д.), на величину которых влияет внедрение новой техники. В отдельных случаях следует 

учитывать целиком (или в определенной доле) и капитальные вложения в непроизводственные 

фонды (например, в жилищно-коммунальное хозяйство, оздоровительные учреждения и т. п.), 

если они вызываются специфическими условиями района и места строительства объектов 

(предприятий). 

 

8.1.1. Прямые капитальные вложения 
 

Прямые капитальные вложения могут быть в первом приближении определены по формуле 

Кпрj = Коj + Куj + Кздj + Коснj + Кинвj + Кмj + Кзj + Кб. перj,    (8.2) 

где Кпрj - капитальные вложения в оборудование, потребное по варианту, руб.; Коj - то же в 

сооружения и устройства, руб.; Кздj - то же в здания, руб.; Коснj - то же в оснастку, руб.; Кинвj -то 

же в инвентарь, руб.; Кмj - то же в запасы материалов, топлива и покупных полуфабрикатов, 

руб.; Кзj - то же в заделы деталей (изделий), руб.; Кб. перj - то же в расходы будущих периодов, 

руб. 

Состав этих величин рассматриваются ниже (см. § 8.2). 

Вложения могут рассчитываться уточненным и приближенным способами. 
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Уточненный способ расчета заключается в прямом расчете отдельных элементов вложе-

ний. Он должен применяться во всех случаях, когда имеются необходимые исходные данные. 

Особенно необходимо им пользоваться тогда, когда сопоставляются варианты изготовления 

деталей и узлов изделий, а также когда решается вопрос о внедрении техники или определяют-

ся фактически достигаемые экономический эффект и эффективность. 

Приближенные способы расчета капитальных вложений различны. Один из них основан на 

использовании отраслевых н о р м а т и в о в  у д е л ь н ы х  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  на 

единицу продукции в год. Этот метод можно применять на предпроектной и проектной стади-

ях, когда мероприятие осуществляется в рамках завода, либо цеха (например, новое строитель-

ство, реконструкция). 

При расчете капитальных вложений в отдельные элементы основных и оборотных средств, 

потребных по новому и базовому вариантам, должны учитываться вложения как в новые, так 

и в имеющиеся средства, если по варианту предусматривается их использование. Определение 

величины новых вложений необходимо, в частности, для расчета показателя их хозрасчетной 

эффективности в целях получения кредитов. 

Новые капитальные вложения могут охватывать: 

 затраты на приобретение или изготовление нового оборудования, включая затраты на 

его доставку, устройство фундамента, монтаж и освоение; 

 затраты на модернизацию действующего оборудования или его приспособление для из-

готовления данной продукции (например, демонтаж, перестановка и др.); 

 затраты на строительство и реконструкцию зданий и сооружений, необходимых для 

осуществления вариантов; 

 затраты на новую технологическую оснастку и на модернизацию имеющейся; 

 вложения в новые или дополнительные запасы основных и вспомогательных материа-

лов, топлива, полуфабрикатов; 

 вложения в новые или дополнительные заделы деталей (изделий); 

 вложения, связанные с подготовкой кадров. 

В величину перечисленных затрат входят и затраты предприятий на исследовательские, 

проектные и опытные работы, которые непосредственно связаны с внедрением рассматривае-

мой техники. 

В случаях, когда внедрению новой техники предшествует выполнение научно-

исследовательских работ (НИР) другими организациями, в величину новых капитальных вло-

жений по предприятию-изготовителю изделий должны целиком либо частично включаться 

п р е д р о и з в о д с т в е н н ы е  затраты этих организаций. Полная сумма затрат на НИР включа-

ется в новые капитальные вложения в тех случаях, когда результаты НИР полностью исполь-

зуются для разработки и внедрения нового варианта. Предроизводственные затраты по НИР, 

результаты которых будут использоваться не только при производстве (использовании) данных 

изделий, но и в других областях народного хозяйства, должны включаться в новые капитальные 

вложения по рассматриваемым вариантам частично - в определенной доле, связанной с разра-

боткой и внедрением этого нового варианта. 

Требуемые по варианту новые вложения определяются с учетом как расходов на демонтаж и 

транспортировку высвобождаемых средств, так и с учетом выручки от утилизации этих 

средств. 

Величины новых капитальных вложений на проектных стадиях находят на основе сметно-

финансовых расчетов, либо по укрупненным нормативам и показателям. 

После внедрения мероприятий новой техники, технологии и организации производства ве-

личина новых капитальных вложений устанавливается по отчетным данным о затратах на про-

ектирование, изготовление (или приобретение), транспортировку и монтаж отдельных видов 

средств. 

Капитальные вложения в имеющиеся средства, подлежащие использованию по вариан-

там, должны приниматься в расчет; в тех случаях, когда эти средства (старое оборудование, 

существующие здания и т. д.) потенциально могут быть использованы по д р у г о м у  назначе-

нию - при производстве (использовании) данной, либо другой продукции. 
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Величина вложений в имеющиеся средства, принимаемая в расчет при определении сравни-

тельной эффективности, представляет собой их о с т а т о ч н у ю  стоимость, т. е. она является 

еще неамортизированной частью их стоимости. Величина остаточной стоимости должна при-

ниматься по балансовой стоимости этих средств за вычетом фактического погашения износа. 

Балансовая стоимость устанавливается по данным предприятия либо рассчитывается на основе 

прейскурантов цен с учетом транспортных расходов, затрат на строительно-монтажные работы 

и расходов по освоению этих средств. 

 

8.1.2. Сопряженные вложения 
 

К сопряженным капитальным вложениям Ксопрj относятся вложения в предприятия (отрас-

ли), обеспечивающие строительство данного объекта элементами основных фондов (строитель-

ными материалами, строительными конструкциями, оборудованием и т. д.) и эксплуатацию его 

постоянно возобновляемыми элементами оборотных фондов (сырьем, материалами, топливом, 

электроэнергией и т. д.). 

В качестве отдельного слагаемого формулы (8.1) сопряженные капитальные вложения при-

нимаются к расчету лишь в тех случаях, когда использование техники на данных предприятиях 

вызывает изменение величины основных и оборотных фондов на других предприятиях. Напри-

мер, изменение материала, вида и размера заготовок деталей машин на машиностроительном 

заводе может вызвать потребность в капитальных вложениях на металлургическом заводе, по-

ставляющем машиностроительному предприятию материалы или заготовки. Круг сопряженных 

предприятий, учитываемых в расчете, следует ограничивать лишь теми из них, которые непо-

средственно и постоянно связаны с заводами, изготовляющими либо использующими рассмат-

риваемые средства. 

 

8.1.3. Сопутствующие вложения 
 

Вложения в объекты, связанные территориально и функционально с прямым объектом (на-

пример, в подъездные пути, линии электропередач, газопровод, водопровод, канализацию и т. 

п.) и обеспечивающие его нормальный пуск и эксплуатацию, являются сопутствующими капи-

тальными вложениями Ксопутj. Величина их может определяться тем же порядком, который из-

ложен применительно к расчету сопряженных капитальных вложений. 

 

8.1.4. Вложения в науку 
 

Капитальные вложения. Книрj, необходимые для выполнения научно-исследовательских ра-

бот, складываются из затрат на приобретение (изготовление) и монтаж лабораторного оборудо-

вания, аппаратов, приборов, на строительство лабораторных помещений и сооружений и т. д. в 

тех научно-исследовательских институтах, которые привлекаются для выполнения работ, свя-

занных с созданием и внедрением новой техники. 

Величина этих вложений рассчитывается аналогично расчету прямых вложений в предпри-

ятие - изготовитель продукции. 

 

8.1.5. Вложения в сфере эксплуатации 

 

В случаях определения годового экономического эффекта в сфере эксплуатации техники 

расчет принимаемых по варианту капитальных вложений Кнj производится порядком, анало-

гичным изложенному выше. При этом первым слагаемым в формуле (8.1) являются принимае-

мые к расчету капитальные вложения в предприятия, использующие данную технику. Капи-

тальные вложения в предприятие - изготовитель техники при расчетах в сфере ее использова-

ния выступают в качестве сопряженных вложений и должны учитываться в составе второго 

слагаемого формулы. 
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8.1.6. Учет различающихся элементов вложений 

 

При расчете величины капитальных вложений Кнj по вариантам следует учитывать только те 

составляющие вложений, которые различаются по величине в сопоставляемых вариантах. Но-

менклатура подлежащих учету вложений, устанавливается в процессе качественного экономи-

ческого анализа. Она зависит от особенностей конкретного производства и характера меро-

приятий. 

 

 

8.1.7. Предроизводственные затраты 

 

В предроизводственные затраты на выполнение научных исследований при создании данно-

го оборудования в общем случае включаются: 

 стоимость теоретических исследований и обзоров; 

 стоимость лабораторных и заводских исследований; 

 стоимость проектирования и конструирования изделий, оборудования, оснастки, тех-

процессов, цехов и т.д., являющихся объектом НИР; 

 стоимость изготовления, испытания и доводки опытных образцов; 

 стоимость изготовления и доводки опытных серий. 

В конкретных условиях те или иные элементы предпроизводственных затрат могут отсутст-

вовать. 

Все указанные затраты по своей сути являются текущими затратами научно-

исследовательских институтов и организаций на выполнение НИР. Поэтому, предроизводст-

венные затраты учитываются в том случае, если они не вошли в полную себестоимость, следо-

вательно, в оптовую цену оборудования. 

 

§ 8.2. ПРЯМЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

 

8.2.1. Вложения в оборудование 

 

Капитальные вложения в оборудование Коj, потребное по варианту, складываются из вложе-

ний по отдельным видам оборудования: 

Коj = Ко. тj + Ко. эj + Ко. п-тj + Ко. уj,   (8.3) 

где Ко. тj - капитальные вложения в технологическое оборудование, потребное по варианту, 

руб.; Ко. эj - то же в энергетическое оборудование, руб.; Ко. п-тj - то же в подъемно-транспортное 

оборудование, руб.; Ко. уj - то же в средства контроля и управления, руб. 

Капитальные вложения в технологическое оборудование Ко. тj состоят из вложений в обо-

рудование по всем цехам, переделам и процессам, которых касаются варианты изготовления 

изделий. 

Капитальные вложения в энергетическое оборудование (электродвигатели, компрессорные 

установки и др.) Ко. эj рассчитываются аналогично методике определения капитальных вложе-

ний в технологическое оборудование. 

При укрупненных расчетах величина вложений в данное оборудование может определяться 

приближенными методами. Например, когда варианты мало отличаются по характеру энерге-

тического оборудования - пропорционально вложениям в технологическое оборудование. Эти 

пропорции зависят от особенностей отдельных производств и видов оборудования. Когда энер-

гетическое оборудование, в частности электродвигатели с индивидуальным электроприводом, 

входит составным элементом в технологическое оборудование, тогда капитальные вложения в 

энергетическое оборудование в качестве отдельного слагаемого формулы (8.3) не рассчитыва-

ются. 

Капитальные вложения в подъемно-транспортное и загрузочно-разгрузочное оборудова-

ние Ко. п-тj, входящие в качестве отдельного слагаемого в формулу (8.3), подлежат особому уче-
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ту, если вариантами предусматривается полное или частичное закрепление соответствующих 

средств за отдельными рабочими местами. В таких случаях величина вложений рассчитывается 

аналогично вложениям в технологическое оборудование. 

Когда механические и транспортирующие устройства не закреплены за отдельными рабо-

чими местами, то капитальные вложения в них принимаются в размере 10—15% от стоимости 

технологического оборудования. 

Капитальные вложения в средства контроля и управления Ко. уj, входящие отдельным сла-

гаемым в формулу (8.3), учитывают вложения в различные устройства, аппараты и приборы, 

применяемые для программирования, дозирования, контроля и регулирования производствен-

ного процесса. Если эти средства встроены в состав технологического оборудования, то капи-

тальные вложения в них по вариантам рассчитываются совместно с вложениями в основное 

технологическое оборудование. Когда указанные аппараты, приборы и устройства не закрепле-

ны за отдельными рабочими местами и могут обслуживать одновременно весь участок или цех, 

величина капитальных вложений по ним, приходящаяся на сопоставляемые операции, устанав-

ливается пропорционально объему капитальных вложений в технологическое оборудование 

или пропорционально количеству обслуживаемых рабочих мест (единиц оборудования). Какой 

из указанных показателей может быть положен в основу пропорционального деления этих за-

трат, должно решаться особо в каждом конкретном случае. 

При уточненных расчетах величины вложений Ко. уj потребность в средствах управления и 

контроля должна определяться по методике, изложенной в специальной литературе. 

 

8.2.2. Вложения в здания и сооружения 
 

Капитальные вложения в здания Кздj являются одним из элементов капитальных вложений, 

требуемых для изготовления изделий. Общая величина их складывается из вложений в здания 

по всем переделам и процессам, которых касаются варианты изготовления изделий. 

Капитальные вложения в здание по одному какому-либо процессу изготовления изделия за-

висит от: 

 числа операций изготовления изделия; 

 число типоразмеров технологического оборудования, применяемого при выполнении 

операций; 

 общей и производственной площади (площадь в плане), занимаемой оборудованием; 

 количества технологического оборудования, занятого при выполнении операций изго-

товления изделий, 

 высоты помещения цеха (от пола до подкрановых путей), в котором выполняется данные 

операции 

 средней стоимости 1 м
3
 производственного здания, в котором производится изготовле-

ние данного изделия. 

Величина производственной площади (площади в плане с учетом вылета рабочих органов), 

занимаемой отдельной единицей оборудования или рабочим местом, определяется по справоч-

никам, каталогам, специальной литературе, прейскурантам на оборудование или по планиров-

кам цехов и участков. При укрупненных расчетах эффективности величина принимается как 

средняя для данного вида оборудования или рабочих мест ручной работы. 

Учитывается площадь, добавляемая по всему периметру зоны, для обеспечения достаточно-

го разрыва с соседним оборудованием и рабочими местами в соответствии с нормами техники 

безопасности и удобством эксплуатации (в виде коэффициента). Этот коэффициент учитывает 

дополнительную площадь на каждую единицу оборудования определенного типоразмера или 

рабочее место, которая включает проходы, проезды, площади, занятые транспортным оборудо-

ванием, упаковочными отделениями, служебными и бытовыми помещениями и т. д. Величина 

коэффициента зависит от площади в плане и принимается либо по нормативам проектных ор-

ганизаций, либо по фактическим данным цеха. Например, для металлорежущих станков при 

площади свыше 20 м
2
 рекомендуется принимать коэффициент, равный 1,5, при 10 - 20 м

2
 - 2, 

при 6 - 10 м
2
 - 2,5, при 4 - 6 м

2
 - 3 и т. д. 



 

 45 

Величина всей площади, приходящейся на единицу оборудования или рабочее место, при-

нимаемая к расчету, должна быть не ниже рекомендуемого при проектировании минимума: 6 м
2
 

для станков, 3 м
2
 для мест ручной обработки деталей. 

Стоимость 1 м
3
 производственного здания зависит от конкретных условий производства. 

Если по варианту предусматривается реконструкция зданий, то затраты на проектирование и 

осуществление этих работ должны прибавляться к стоимости помещений. 

Капитальные вложения в сооружения и устройства Куj слагаются из вложений во внутри-

цеховые рельсовые пути, закалочные ванны, эстакады, воздухопроводы, паропроводы, дымохо-

ды, трубы, сливные устройства, отстойники и другие подобные сооружения (затраты на фунда-

мент под оборудование удобнее учитывать при определении капитальных вложений в техноло-

гическое оборудование по формуле). 

Вложения в сооружения учитываются только тогда, когда они существенно различаются по 

вариантам. Это имеет место, например, при осуществлении реконструкции участков и цехов, 

когда различные элементы сооружений претерпевают существенные изменения по составу и 

размерам. Величина капитальных вложений по ним в этих случаях определяется: 

 на предпроектных стадиях - на основе приближенных расчетов по сравнению с затрата-

ми на аналогичные имеющиеся сооружения сходных размеров; 

 на стадиях проектирования - на основе сметных расчетов; 

 после внедрения - по фактическим затратам. 

При этом должны учитываться полностью либо частично, предпроизводственные затраты, 

связанные с выполнением научно-исследовательских и проектных работ по этим сооружениям. 

 

8.2.3. Вложения в оснастку 
 

Капитальные вложения в оснастку (приспособления, штампы, модели, режущий и мери-

тельный инструмент и т. д.) Коснj являются следующим элементом требуемых для изготовления 

изделий капитальных вложений (см. 8.2). Общая величина их складывается из вложений в до-

рогостоящую и малоценную оснастку по всем переделам и процессам, которых касаются вари-

анты изготовления данных изделий. 

Капитальные вложения в оснастку по одному какому-либо процессу изготовления изделия 

зависит от: 

 числа операций процесса изготовления изделия; 

 числа типоразмеров оснастки, входящих в комплект, необходимый для бесперебойного 

выполнения операции; 

 стоимости одного экземпляра оснастки; 

 количества экземпляров оснастки, входящих в комплект, необходимый для выполнения 

операции; 

 коэффициента занятости технологической оснастки при выполнении операции изготов-

ления данных изделий. 

Стоимость единицы оснастки определяется по-разному для новой и используемой оснастки. 

Стоимость единицы новой оснастки складывается из затрат на ее приобретение по оптовой 

цене или из стоимости ее проектирования и изготовления силами завода и возможных затрат на 

транспортировку, монтаж и освоение. 

Стоимость единицы имеющейся дорогостоящей оснастки определяется по ее балансовой 

стоимости за вычетом фактического погашения износа, установленного по справке бухгалте-

рии. Стоимость единицы имеющейся малоценной оснастки можно принять равной половине ее 

первоначальной стоимости. Стоимость модернизируемой оснастки должна приниматься по 

сумме ее балансовой стоимости (за вычетом износа) и затрат на модернизацию. При определе-

нии последних соблюдается порядок, применяемый при расчете затрат на модернизацию тех-

нологического оборудования. 

Количество экземпляров оснастки обычно колеблется от 1 до 3 шт. на рабочее место (иногда 

и больше). Оно зависит от вида оснастки (приспособления, штампа, инструмента), числа экзем-

пляров, одновременно используемых при выполнении операции, и от организации инструмен-
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тального хозяйства (заточки, ремонта и хранения оснастки). Величина, следовательно, склады-

вается из числа экземпляров данного типоразмера оснастки, находящихся на рабочих местах, в 

заточке, в инструментальных кладовых и в ремонте. Расчет потребности в указанной оснастке 

должен производиться по методике, изложенной в специальной литературе. 

Количество оснастки определенного типоразмера, находящейся на рабочих местах, занятых 

выполнением операции изготовления изделий, зависит от: 

 количества экземпляров оснастки, одновременно применяемых на одном рабочем месте; 

 количества рабочих мест, занятых выполнением операции; 

 периодичности подачи оснастки из инструментально-раздаточной кладовой к рабочим 

местам; периода стойкости (службы) оснастки; 

 коэффициента, учитывающего отношение общего времени пребывания оснастки на ра-

бочем месте ко времени ее полезной работы (определяется экспериментально); 

 коэффициента страхового запаса оснастки. 

 

8.2.4. Вложения в инвентарь 
 

Капитальные вложения в производственный и хозяйственный инвентарь Кинвj, входящие в 

качестве отдельного слагаемого в формулу (8.2), охватывают вложения в предметы оснащения 

рабочих мест (инструментальные шкафы и стеллажи, приспособления для хранения дорого-

стоящих и малогабаритных комплектующих деталей), резервуары для мойки и чистки деталей, 

моечные машины для производственных помещений, противопожарный инвентарь и т. д. 

В тех случаях, когда состав и количество производственного и хозяйственного инвентаря по 

сравниваемым вариантам значительно различаются между собой, величина Кинвj рассчитывает-

ся аналогично расчету вложений в оборудование. 

Стоимость единицы инвентаря может быть определена как стоимость какого-либо дорого-

стоящего приспособления (либо оборудования). Количество единиц данного инвентаря в каж-

дом конкретном случае должно быть определено в зависимости от его назначения и характера 

использования. 

 

8.2.5. Вложения в заделы 
 

Капитальные вложения в незавершенное производство учитывают вложения в заделы изде-

лий (заготовок, полуфабрикатов собственного изготовления, деталей, сборочных единиц и т. 

д.). Они подлежат учету по сравниваемым вариантам лишь в тех случаях, когда варианты зна-

чительно отличаются по составу и размерам заделов и себестоимости изделий (деталей). 

 

8.2.6. Вложения в запасы материалов 
 

Входящие в качестве отдельного слагаемого в формулу (8.2) вложения Кмj включают вложе-

ния в запасы материалов основных и вспомогательных, топлива, а также различных комплек-

тующих изделий. Номенклатура их может быть весьма велика (вложения в заделы полуфабри-

катов собственного изготовления рассчитываются в составе вложений в незавершенное произ-

водство). 

При приближенных расчетах Кмj зависит от: 

 числа видов средств, необходимых для производства изделий; 

 расхода средств вида в течение года на предприятии-изготовителе изделий по варианту; 

 нормы запаса средств в днях. 

Число видов средств, принимаемых к расчету по варианту, должно охватывать только те ви-

ды материалов, топлива и полуфабрикатов, состав и расход которых различаются по вариантам. 

Расход средств того или иного вида в течение года определяется методами, изложенными в 

специальной литературе. 

Норма запасов средств устанавливается с учетом различных видов запасов (текущих, сезон-

ных, страховых и т. д.). Величина их определяется порядком, изложенным в специальной лите-

ратуре, методиках и инструкциях. 
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Глава 9. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 
 

 

§ 9.1. СОСТАВ ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ 

Себестоимость складывается из затрат, связанных с использованием в процессе производ-

ства промышленной продукции основных фондов, сырья, материалов, топлива и энергии, тру-

да, а также других затрат на ее производство и реализацию. В соответствии с этим в себестои-

мость продукции включаются: 

 затраты на подготовку производства: поиск, разведку и подготовку к использованию 

природных ресурсов, подготовительные работы в добывающих отраслях промышленно-

сти, освоение производства новых видов продукции и т. п.; 

 затраты, непосредственно связанные с производством продукции, обусловленные техно-

логией и организацией производства, включая расходы на управление; 

 затраты, связанные с совершенствованием технологии и организации производства, 

осуществляемым в ходе производственного процесса (кроме затрат, производимых за 

счет капитальных вложений), улучшением качества продукции, повышением ее надеж-

ности, долговечности и других эксплуатационных свойств; 

 затраты на улучшение условий труда и техники безопасности, повышение квалификации 

работников производства; 

 сбытовые расходы, кроме тех, которые по условиям поставки возмещаются покупателя-

ми сверх цены соответствующего вида продукции. 

 

§ 9.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ 

При планировании, учете и анализе затрат, образующих себестоимость продукции, 

применяются следующие виды группировок расходов: 

 по месту возникновения затрат (производствам, цехам, участкам и т. п.);  

 по видам продукции, работ и услуг; 

 по видам расходов (статьям и элементам затрат). 

Производства подразделяются на основные и вспомогательные. Перечень произ-

водств (в том числе переделов), которые выделяются при планировании и учете затрат, 

устанавливается в отраслевых инструкциях. В перечне может предусматриваться также 

выделение отдельных способов производства, например выплавка стали в мартеновских 

печах и в конверторах. 

Затраты вспомогательного производства группируются по его функциональной роли 

(видам производств), в основном производстве. 

Для правильного определения себестоимости каждого вида продукции, организации 

внутризаводского хозрасчета и контроля затраты на производство группируются по це-

хам, участкам и другим административно обособленным структурным частям предпри-

ятия. По структурным частям предприятий, как правило, планируются и учитываются за-

траты (кроме расходов, имеющих общепроизводственный характер), образующие произ-

водственную себестоимость продукции. 

Все затраты на производство в конечном счете включаются в себестоимость отдель-

ных видов продукции, работ и услуг (в том числе отдельных изделий, изготовляемых по 

индивидуальным заказам) или групп однородной продукций. В зависимости от способов 

включения в себестоимость отдельных видов продукции затраты подразделяются на  

прямые и косвенные. 
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Под прямыми затратами понимаются расходы, связанные с производством отдельных 

видов продукций (на сырье; основные материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, 

основную заработную плату производственных рабочих и др.), которые могут быть 

прямо и непосредственно включены в их себестоимость. 

Под косвенными затратами понимаются расходы, связанные с производством не-

скольких видов продукции (расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, це-

ховые, общезаводские и др.), включаемые в их себестоимость с помощью специальных 

методов, указанных в Основных положениях. 

В группировке затрат по статьям прямые расходы, как правило, подразделяются 

по элементам, а косвенные образуют комплексные статьи (состоят из затрат, вклю-

чающих несколько элементов),  различающиеся по их функциональной роли в производ-

ственном процессе. 

В качестве типовой в планировании, учете и калькулировании себестоимости .применяется 

следующая группировка затрат по статьям: 

 сырье и материалы
1
; 

 возвратные отходы (вычитаются); 

 покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторон-

них предприятий и организаций; 

 топливо и энергия на технологические цели; 

 основная заработная плата производственных рабочих;  

 дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

 отчисления на социальные нужды; 

 расходы на подготовку и освоение производства; 

 расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

 цеховые расходы
2
; 

 общезаводские расходы
3
; 

 потери от брака; 

 прочие производственные расходы; 

 внепроизводственные расходы. 

В отраслевые инструкции по планированию, учету и калькулированию себестоимости про-

дукции министерствами (ведомствами) могут вноситься изменения в приведенную выше 

типовую номенклатуру статей и затрат с учетом особенностей техники, технологии и орга-

низации производства в соответствующей отрасли и удельного веса в себестоимости про-

дукции отдельных видов затрат.  

В статью «Сырье и материалы» включаются затраты на сырье и материалы, которые обра-

зуют основу изготавливаемой продукций или являются необходимыми компонентами при ее 

изготовлений. В эту же статью входит стоимость изделий общепромышленного назначения 

(арматура, метизы, нормальные шарикоподшипники и др.), используемых для комплекто-

вания продукции. 

В статью «Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера 

сторонних предприятий и организаций» включаются затраты на приобретение в порядке 

производственной кооперации покупных изделий и полуфабрикатов, используемых на ком-

плектование продукции данного предприятия или подвергающихся дополнительной обра-

ботке на данном предприятии для получения готовой продукции (изделий). 

В статью «Топливо и энергия на технологические цели» включаются затраты на все виды 

непосредственно расходуемых в процессе производства продукции топлива и энергии (как 
                                                           

1
 В тех отраслях, промышленности, где в стоимости сырья и материалов или топлива значительный удельный вес занимают, транс-

портно-заготовительные расходы, их целесообразно выделять .в отдельную статью «Транспортно-заготовительные расходы». 
2 Под цеховыми расходами здесь и далее подразумеваются также расходы других промышленно-производственных структурных подраз-

делений предприятий. Название статьи может изменяться в зависимости от организационной структура профилирующих предприятий 

отрасли. 
3 Под общезаводскими расходами здесь и далее подразумеваются общепроизводственные расходы предприятий. Название статьи 

может изменяться с учетом наименования предприятий соответствующей отрасли промышленности. 
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полученных со стороны, так и выработанных самим предприятием). В отдельных отраслях 

промышленности к таким затратам, в частности, относятся:  

 топливо для плавильных агрегатов, домен, мартеновских печей, для нагрева ме-

талла в прокатных, кузнечно-штамповых, прессовых и других цехах, для проведе-

ния установленных технологическим процессом испытаний изделий стендовых, сда-

точных и контрольных испытаний турбин, дизелей и т. д.) и т. п.; 

 электроэнергия для электропечей в сталеплавильном, ферросплавном и литейном 

производствах, для злектродуговой сварки, электролиза, электрохимических про-

цессов, получения сжатого воздуха, кислорода и холода для технологических 

нужд и т д. 

Затраты на покупную энергию состоят из расходов на ее оплату по установленным тари-

фам, а также трансформацию и передачу до подстанций или внешних вводов цехов. Затраты на 

энергию, вырабатываемую энергетическими цехами предприятия, включаются в себестои-

мость продукции этих предприятий по цеховой себестоимости энергии. 

Расходы предприятий на оплату тары и упаковки (кроме деревянной и картонной 

тары) сверх оптовой цены сырья и материалов, а также расходы на ее ремонт включают-

ся в затраты на приобретение соответствующих видов сырья и материалов за вычетом 

стоимости этой тары по цене ее возможного использования. 

Расходы предприятий; на оплату сверх оптовой цены сырья и материалов деревянной и 

картонной тары и расходы на ее ремонт не относятся на себестоимость продукции, а возме-

щаются предприятиям при реализации этой тары тарособирающими и другими организация-

ми. Порядок сдачи, возврата, и повторного использования деревянной и картонной тары оп-

ределяется особыми инструкциями. 

В тех случаях, когда стоимость тары включена в оптовую цену сырья и материалов, из 

общей суммы затрат на их приобретение исключается стоимость тары по цене ее возможно-

го использования или реализации (с учетом расходов на ее ремонт). Расходы на возме-

щение износа оборотной тары относятся на стоимость сырья и материалов, пост у-

пивших в этой таре.  

К транспортно-заготовительным расходам относятся следующие виды затрат: 

 наценки, уплаченные снабженческо-сбытовым организациям; 

 провозная плата со всеми дополнительными сборами, если оптовые цены установ-

лены франко-вагон (франко-судно) станция отправления; 

 расходы на разгрузку и доставку материалов на склады предприятия, кроме опла-

ты постоянных складских рабочих; 

 расходы на содержание специальных заготовительных контор, складов и  агентств, 

организованных в местах заготовок; 

 расходы на командировки, связанные с непосредственной, заготовкой материалов 

и доставкой их на склады предприятия с мест заготовок (командировочные рас-

ходы шоферов и грузчиков данного предприятия при доставке грузов от постав-

щиков и др.). Не относятся к транспортно-заготовительным расходам затраты на 

командировки, связанные с согласованием технических условий и оформлением 

договоров на поставку материалов. Эти затраты включаются в состав общезавод-

ских расходов; 

 суммы потерь сырья и материалов в пути в пределах норм естественной убыли. 

Расходы на содержание отдела снабжения и заводских складов включаются не в 

транспортно-заготовительные, а в общезаводские расходы. 

Из затрат на сырье и материалы, включаемых в себестоимость продукции, исключается 

стоимость возвратных отходов. Под возвратными отходами производства понимаются 

остатки сырья, материалов или полуфабрикатов, образовавшиеся в процессе превращения 

исходного материала в готовую продукцию, утратившие полностью или частично потреби-

тельные качества исходного материала (химические или физические свойства, в том числе, 

полномерность, конфигурацию и т. п.) и, в силу этого, используемые с повышенными затра-
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тами (понижением выхода продукции) или вовсе не используемые по прямому назначе-

нию. 

Не относятся к отходам остатки материалов, которые в соответствии с установленной 

технологией передаются в другие цехи предприятия в качестве полномерного материала для 

изготовления других деталей или изделий основного производства 

В статье «Основная заработная плата производственных рабочих» планируется и учи-

тывается основная заработная плата производственных рабочих и инженерно-технических 

работников, непосредственно связанных с изготовлением (выработкой) продукции. В 

состав основной заработной платы производственных рабочих включается: 

 оплата операций и работ по сдельным нормам и расценкам, а также повременная 

оплата труда; 

 доплаты по сдельно и повременно-премиальным системам оплаты труда,  район-

ным коэффициентам и т. п.; 

 доплаты к основным сдельным расценкам в связи с отступлениями от нормальных ус-

ловий производства (несоответствия оборудования, материалов, инструментов и другие 

отступления от технологии). 

Основная заработная плата производственных рабочих прямо включается в себестои-

мость соответствующих видов продукции (групп однородных видов продукции). 

В статье «Дополнительная заработная плата производственных рабочих» плани-

руются и учитываются выплаты, предусмотренные законодательством о труде или коллек-

тивными договорами за не проработанное на производстве (неявочное) время: 

 оплата очередных и дополнительных отпусков,  

 компенсация за неиспользованный отпуск, 

 оплата льготных часов подростков, 

 оплата перерывов в работе кормящих матерей,  

 оплата времени, связанного с выполнением государственных и общественных обя-

занностей, 

 выплаты вознаграждений за выслугу лет и др. 

В статью «Отчисления на социальные нужды» включаются отчисления на социаль-

ные нужды и другие выплаты по установленным нормам от суммы основной и дополни-

тельной заработной платы производственных рабочих. 

К затратам, включаемым в статью «Расходы на подготовку и освоение производст-

ва», относятся: 

 расходы на освоение новых предприятий, производств, цехов и агрегатов (пусковые 

расходы); 

 расходы на подготовку и освоение производства новых видов продукции и новых 

технологических процессов; типовая номенклатура приведена в Приложении 2; 

 расходы на подготовительные работы в добывающей промышленности; 

 отчисления в фонд освоения новой техники; 

 отчисления в фонд премирования за создание и освоение новой техники;  

 другие единовременные затраты, перечень которых устанавливается в отраслевых ин-

струкциях. 

Величина этих расходов определяется сметой с необходимыми расчетами к ней. В после-

дующем расходы включаются в себестоимость изделий по частям в течение установленного 

(как правило, не свыше двухлетнего) срока с момента начала их серийного или массового вы-

пуска. 

К статье «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» относятся затраты на 

содержание, амортизацию и текущий ремонт производственного и подъемно-транспортного 

оборудования, цехового транспорта, рабочих мест, а также амортизация, износ и затраты на 

восстановление инструментов и приспособлений. Типовая номенклатура приведена в Прило-

жении 3. 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования распределяются между различными 

видами продукции, как правило, пропорционально основной заработной плате основных произ-
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водственных рабочих. В отраслевых инструкциях могут быть установлены и другие методы 

распределения затрат. 

К статье «Цеховые расходы» относятся: 

 заработная плата аппарата управления; 

 амортизация и затраты на содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвента-

ря общецехового назначения; 

 затраты на опыты, исследования, рационализацию и изобретательство цехового характе-

ра; 

 затраты на мероприятия по охране труда и другие расходы цехов, связанные с управле-

нием и обслуживанием производства; 

 другие затраты. 

Типовая номенклатура приведена в Приложении 4. 

Цеховые расходы распределяются между различными видами продукции, как правило, про-

порционально основной заработной плате основных производственных рабочих. В отраслевых 

инструкциях могут быть установлены и другие методы распределения затрат. 

К статье «Общезаводские расходы» относятся затраты, связанные с управлением предпри-

ятием и организацией производства в целом: 

 заработная плата персонала заводоуправления с отчислениями на социальные нужды, 

 расходы на командировки и подъемные при перемещении сотрудников, 

 на служебные разъезды и содержание легкового транспорта, 

 конторские, типографские, почтово-телеграфные и телефонные расходы, 

 амортизация, содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общеза-

водского назначения, 

 расходы на организованный набор рабочей силы, на подготовку кадров (включая цен-

трализованную), 

 налоги, сборы и отчисления, 

 расходы на охрану предприятия, 

 на содержание вышестоящих организаций и другие расходы общезаводского характера. 
Типовая номенклатура статей общезаводских расходов приведена в Приложении 5. 
Общезаводские расходы распределяются между различными видами продукции, как прави-

ло, пропорционально основной заработной плате основных производственных рабочих. В от-
раслевых инструкциях могут быть установлены и другие методы распределения затрат. 

К статье «Потери от брака» относится стоимость окончательно забракованной продукции 
(изделий, полуфабрикатов), стоимость материалов, полуфабрикатов (деталей), испорченных 
при наладке оборудования сверх установленных норм, а также затраты на исправление брака и 
превышающие установленные нормы расхода на гарантийный ремонт. Браком в производстве 
считаются изделия, полуфабрикаты, детали, узлы и работы, которые не соответствуют по сво-
ему качеству установленным стандартам или техническим условиям и не могут быть использо-
ваны по своему прямому назначению или могут быть использованы лишь после исправления. 

В статье «Прочие производственные расходы» планируются и учитываются: 
 отчисления или расходы на научно-исследовательские и опытные работы; 
 затраты на гарантийное обслуживание и ремонт продукции; 
 другие расходы, не относящиеся ни к одной из указанных выше статей затрат (в том 

числе затраты на стандартизацию и отчисления на централизованную техническую про-
паганду). 

В статье «Внепроизводственные расходы» планируются и учитываются следующие расходы 
на сбыт продукции: 

 затраты на тару и упаковку продукции на складах готовой продукции; 
 расходы на доставку продукции на станцию (пристань) отправления, погрузку в вагоны, 

суда, автомобили и другие транспортные средства; 
 прочие расходы, связанные со сбытом продукции. 

Типовая номенклатура статей внепроизводственных расходов приведена в приложении 6. 
Расходы на упаковку и транспортировку, входящие в состав непроизводственных расходов, 

включаются в себестоимость соответствующих видов продукции прямым путем. 
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Глава 10. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
Исходным методическим положением исчисления эффективности является сравнение эко-

номических результатов использования новой и старой техники. Показатели сравнительной 

эффективности характеризуют в абсолютных величинах изменение (прирост) результатов, по-

лученных при применении новой техники по сравнению с базовой. Целесообразность создания 

и внедрения новой техники, изобретений и рационализаторских предложений определяется на 

основе экономического эффекта, исчисляемого на годовой объем производства новой техники в 

расчетном году (годовой экономический эффект). За расчетный год принимается первый год 

после окончания планируемого (нормативного) срока освоения производства новой техники. 

Как правило, это второй или третий календарный год серийного выпуска новой продукции или 

использования новой техники. При определении годового экономического эффекта от изобре-

тений и рационализаторских предложений за расчетный год принимается первый год их ис-

пользования. 

Годовой экономический эффект мероприятий научно-технического прогресса рассчи-

тывается на основе сопоставления приведенных затрат по базовой и новой технике. Затраты 

общественного труда складываются из издержек, имеющих различную экономическую природу 

и особый характер функционирования. Одна их часть является текущими затратами, другая - 

единовременными, капитальными. Сумма текущих издержек (С) и капитальных вложений, 

приведенных к годовой размерности посредством нормативного коэффициента эффективности 

(ЕнК), отражает полные совокупные затраты общества на создание, освоение и производство 

новой техники. Величину капитальных вложений, приведенных к годовой размерности, можно 

представить как нормативную прибыль, за счет которой должны планомерно окупаться произ-

веденные обществом затраты. Приведенные затраты представляют собой сумму себестоимости 

и нормативной прибыли (приведенных капитальных вложений) и рассчитываются по формуле 

 

3 = С + ЕнК,    (10.1) 

где 3 - приведенные затраты единицы продукции (работы), руб.; С - себестоимость единицы 

продукции (работы), руб.; К - удельные капитальные вложения в производственные фонды, 

руб.; Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. 

Состав статей себестоимости промышленной продукции (С), способы их расчета и общие 

методы калькулирования принимаются в соответствии с действующими положениями по пла-

нированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на промышленных предпри-

ятиях. Расчеты снижения себестоимости продукции должны учитывать только те затраты, ко-

торые изменяются в связи с производством и использованием новой техники. При этом цехо-

вые и общезаводские расходы должны быть скорректированы прямым счетом по изменяющим-

ся статьям (их пересчет пропорционально снижению заработной платы не допускается). Если 

предприятие выпускает несколько видов продукции, то доля годовых цеховых и общезаводских 

расходов, приходящихся на данный вид продукции, устанавливается согласно порядку, преду-

смотренному отраслевыми методиками по планированию, учету и калькулированию себестои-

мости продукции. 

В составе капитальных вложений изготовителей и потребителей техники (К) учитываются 

как непосредственные капитальные вложения, включающие затраты в соответствии с Методи-

ческими указаниями к разработке государственных планов экономического и социального раз-

вития, так и другие единовременные затраты, необходимые для создания и использования тех-

ники вне зависимости от источников их финансирования. К таким затратам относятся: 

 затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, включая испы-

тание и доработку опытных образцов (только в варианте новой техники). В случае, если 

результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ, свя-

занных с созданием новой техники на уровне открытий, дадут возможность в будущем 

значительно расширить масштабы их применения, то на рассматриваемое мероприятие 
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по новой технике следует относить только часть соответствующих затрат, определяемую 

экспертным путем; 

 затраты на приобретение, доставку, монтаж, демонтаж, техническую подготовку, налад-

ку я освоение производства; 

 затраты на пополнение оборотных фондов, связанных с созданием и использованием но-

вой техники; 

 стоимость необходимых производственных площадей и других элементов основных 

фондов, непосредственно связанных с производством и использованием новой и базовой 

техники; 

 затраты на технические мероприятия и установки, предотвращающие отрицательные по-

следствия влияния эксплуатации техники на природную среду (предотвращение загряз-

нения окружающей среды), а также на условия труда (снижение производственного шу-

ма, поддержание климатических условий в производственных помещениях, предотвра-

щение травматизма и т. д.); 

 убыток (со знаком плюс) или прибыль (со знаком минус) от производства и реализации 

продукции в период освоения производства, предшествовавший расчетному году. 

В расчетах эффективности новой техники используется единый для всех отраслей народного 

хозяйства и промышленности нормативный коэффициент экономической эффективности капи-

тальных вложений. Применение единого норматива призвано обеспечить адекватный в мас-

штабе всего общественного производства подход к оценке экономической эффективности но-

вой техники. Нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (Ен) установ-

лен на уровне 0,15. Это означает, что затраты должны окупиться за период, не превышающий 

6,6 года. 

При расчетах годового экономического эффекта должна быть обеспечена необходимая со-

поставимость затрат и результатов сравниваемых (нового и базового) вариантов техники по: 

 объему производимой с помощью новой техники продукции (работы); 

 качественным параметрам; 

 фактору времени; 

 социальным факторам производства и использования продукции, включая влияние на 

окружающую среду. 

При выборе базы сравнения для определения годового экономического эффекта необходим 

дифференцированный подход в зависимости от этапов и назначения расчетов. 

На этапе формирования планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ за базу сравнения принимаются технико-экономические показатели лучшей техники, 

спроектированной или имеющейся в РФ (либо лучшей зарубежной техники, которая может 

быть закуплена в необходимом количестве или разработана в РФ на основе приобретения ли-

цензий). При этом в качестве базовой принимается та техника из указанной, приведенные за-

траты по которой в расчете на единицу продукции (работы), производимой с помощью этой 

техники, являются наименьшими. 

На этапе формирования государственных планов развития науки и техники и планов 

министерств и ведомств по внедрению новой техники, в том числе создаваемой с использова-

нием изобретений, за базу сравнения принимается лучшая по технико-экономическим показа-

телям из освоенной в производстве техника, взамен которой предусматривается освоение но-

вой, более прогрессивной и эффективной техники. 

На этапе производства и применения новой техники, использования изобретений и ра-

ционализаторских предложений, осуществляемых в соответствий с планами внедрения новой 

техники и передового опыта предприятия, при определении планового и фактического годового 

экономического эффекта в расчетном году за базу сравнения принимаются: 

 при производстве (эксплуатации) новой техники на предприятии взамен аналогичной 

по назначению техники - технико-экономические показатели техники, заменяемой, на 

данном предприятии; 

 при производстве (эксплуатации) новой техники на предприятии, ранее не произво-

дившем (не эксплуатировавшем) аналогичную по назначению технику, - технико-
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экономические показатели техники, производимой (эксплуатируемой) на другом пред-

приятии министерства, ведомства. Если аналогичная по назначению техника произво-

дится (эксплуатируется) на нескольких предприятиях министерства, ведомства, за базу 

сравнения принимаются лучшие технико-экономические показатели ее производства 

или эксплуатации на предприятиях данного министерства, ведомства; 

 при производстве (эксплуатации) новой техники на предприятиях министерства, ведом-

ства впервые - технико-экономические показатели лучшей из имеющейся в стране тех-

ники, аналогичной по назначению. 

 

Правильность выбора базы сравнения должна быть 

подтверждена исследованиями источников (литера-

тура, атласы новой техники, описание изобретений и 

т.п.). 

 

С целью обеспечения сопоставимости сравниваемых вариантов затраты не базовой технике 

приводятся к условиям производства предприятия, внедряющего новую технику. 

Расчет годового экономического эффекта от применения новых технологических процессов, 

механизации и автоматизации производства, способов организации производства и труда, обес-

печивающих экономию производственных ресурсов при выпуске одной и той же продукции, 

производится по формуле 

Э = (31 - 32)А2,    (10.2) 

где Э - годовой, экономический эффект, руб.; 

31- и 32 - приведенные затраты единицы продукции (работы), производимой с помощью ба-

зовой и новой техники, определяемые по формуле (10.1); 

А2 - годовой объем производства продукции (работы) с помощью новой техники в расчет-

ном году в натуральных единицах 

Расчет годового экономического аффекта от производства и использования новых средств 

труда долговременного применения (машины, оборудование, приборы и т. д.) с улучшенными 

качественными характеристиками (производительность, долговечность, издержки эксплуа-

тации и т. д.) производится по формуле 
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где 31 и 32 - .приведенные затраты единицы соответственно базового и нового средства тру-

да, определяемые по формуле (10.1), руб.; 

1

2

В

В
 - коэффициент учета роста производительности единицы нового средства труда по 

сравнению с базовым; 

В1 и В2 - годовые объемы продукции (работы), производимые при использовании единицы 

соответственно базового и нового средства труда, в натуральных единицах; 

н

н

ЕР

ЕР

2

1  - коэффициент учета изменения срока службы нового средства труда по сравнению 

с базовым; 

Р1 и Р2 -доли отчислений от балансовой стоимости на полное восстановление (реновацию) 

базового и нового средства труда. Рассчитываются как величины, обратные срокам службы 

средств труда, определяемым с учетом их морального износа; 

Ен - нормативный коэффициент эффективности (0,15); 
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1 )()(
 - экономия потребителя на текущих издержках эксплуатации и от-

числениях от сопутствующих капитальных вложений за весь срок службы нового средства тру-

да по сравнению с базовым, руб.; 
'

2

'

1иКК  - сопутствующие капитальные вложения потребителя (капитальные вложения без 

учета стоимости рассматриваемых средств труда) при использовании базового и нового средст-

ва труда в расчете на объем продукции (работы), производимой с помощью нового средства 

труда; руб.; 
'

2

'

1иИИ  - годовые эксплуатационные издержки потребителя при использовании им базового 

и нового средства труда в расчете на объем продукции (работы), производимой с помощью но-

вого средства труда, руб.; 

А2 - годовой объем производства новых средств труда в расчетном году в натуральных еди-

ницах. 

Расчет годового экономического эффекта от производства и использования новых или усо-

вершенствованных предметов труда (материалы, сырье, топливо), а также средств труда со 

сроком службы менее одного года производится по формуле 
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где З1 и 32 - приведенные затраты единицы соответственно базового и нового предмета тру-

да, руб.; 

У1 и У2 - удельные расходы соответственно базового и нового предмета труда в расчете на 

единицу продукции (работы), выпускаемой потребителем, в натуральных единицах; 
'

2

'

1иИИ  - затраты на единицу продукции (работы), выпускаемой потребителем при использо-

вании базового и нового предмета труда без учета их стоимости, руб.; 
'

2

'

1иКК  - сопутствующие капитальные вложения потребителя при использовании им базово-

го и нового предмета труда в расчете на единицу продукции (работы), производимой с приме-

нением нового предмета труда, руб.; 

А2 - годовой объем производства нового предмета труда в расчетном году в натуральных 

единицах. 

Таким образом, при расчете величины экономического эффекта, получаемого в народном 

хозяйстве от производства и применения новых машин, приборов, аппаратов и материалов, ис-

пользуется не обычная формула разности приведенных затрат. В этом случае приведенные за-

траты по новому варианту сравниваются с приведенными затратами по базовому варианту, 

скорректированными, во-первых, на коэффициенты, учитывающие повышение производитель-

ности, изменение срока службы новой техники, уменьшение удельного расхода новых материа-

лов, во-вторых, на экономию потребителя по текущим затратам и отчислениям от сопутствую-

щих капитальных- вложений, полученную в результате применения нового средства или пред-

мета труда. Такой метод расчета позволяет более обоснованно и полно учесть изменение вели-

чины затрат и технико-экономических результатов по данной группе мероприятий техническо-

го прогресса. 

Расчет годового экономического эффекта от производства и использования новой техни-

ки, применяемой в нескольких сферах потребления, производится по формуле . 
n

i

ii АЭЭ
1

,    (10.5) 

где Эi,- - годовой экономический эффект от производства и использования единицы новой 

техники, применяемой в i-й сфере потребления, руб. База сравнения принимается индивидуаль-

ной по каждой сфере потребления новой техники; 

Аi - часть выпуска новой техники в расчетном году, предназначенная для применения в i-й 

сфере потребления, в натуральных единицах; 

n - количество сфер потребления новой техники. 
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Расчет годового экономического эффекта от производства новой продукции или продукции 

повышенного качества (с более высокой ценой) для удовлетворения нужд населения, а также 

новой продукции повышенного качества на основе изобретений и рационализаторских предло-

жений определяется по формуле 

Э = (П - ЕнК)А2,    (10.6) 

где Э - годовой экономический эффект от производства для удовлетворения потребностей 

населения в новой продукции или продукции повышенного качества, руб.; 

П - прибыль от реализации новой продукции или прирост прибыли (П2 —П1) от реализации 

продукции повышенного качества (П2— прибыль от реализации продукции повышенного каче-

ства, П1 - прибыль от реализации продукции прежнего качества), руб.; 

К - удельные капитальные вложения на производство новой продукции или удельные до-

полнительные капитальные вложения, связанные с повышением качества продукции, руб.; 

Ен - нормативный коэффициент эффективности (0,15); 

А2 - годовой объем новой продукции или продукции повышенного качества в расчетном го-

ду в натуральных единицах. 

Таким образом, расчеты годового экономического эффекта по указанной группе мероприя-

тий осуществляются исходя из прироста прибыли от реализации единицы указанной новой 

продукции по сравнению с продукцией аналогичного назначения, удельных дополнительных 

капитальных вложений с учетом нормативного коэффициента их эффективности и годового 

объема производства этой продукции. Сравниваемые варианты должны быть сопоставимы по 

уровню рентабельности. 

Расчет годового экономического эффекта от производства новой продукции, не имеющей 

базы сравнения (принципиально новой продукции), осуществляется в соответствии с формулой 

(10.6), исходя из прибыли от реализации единицы этой продукции, удельных капитальных вло-

жений с учетом нормативного коэффициента их эффективности и годового объема производст-

ва принципиально новой продукции. При отнесении продукции к принципиально новой следует 

руководствоваться критериями новизны, устанавливаемыми министерством, ведомством по со-

гласованию с Государственным комитетом РФ по науке и технике. Основными критериями 

принципиальной новизны являются: новое назначение продукции либо принципиально новые 

для данного вида изделий технические решения. Данный метод расчета экономического эффек-

та не распространяется на спецпродукцию. 

Методика предусматривает проведение расчетов ожидаемой, плановой и фактической эф-

фективности мероприятий технического прогресса. Ожидаемый экономический эффект опре-

деляется на этапе формирования планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (в процессе выбора варианта создания новой техники), при принятии решения о поста-

новке на производство новой техники на основе сравнения с показателями лучшей техники. Та-

кой порядок призван гарантировать прогрессивность и высокую эффективность избираемых 

вариантов (направления) создания новой техники. Результаты расчетов ожидаемого экономиче-

ского эффекта должны использоваться для стимулирования работников НИИ, КБ на этой ста-

дии процесса «исследование – производство» и в процессе ценообразования на новую технику. 

Плановый экономический эффект определяется на этапе планирования внедрения достиже-

ний науки и техники в производство (формирования планов по освоению первых промышлен-

ных серий, внедрения прогрессивной технологии, новых способов организации производства и 

труда) и на этапе эксплуатации. При проведении расчетов на этой стадии в качестве базы срав-

нения принимаются показатели заменяемой техники, что позволяет оценивать реальные эконо-

мические результаты (эффект), получаемые в народном хозяйстве от производства и примене-

ния новых средств и предметов труда. Плановый экономический эффект должен быть, как пра-

вило, больше ожидаемого или в крайнем случае равен ему, в связи с тем, что в первом случае 

новая техника сравнивается с лучшей спроектированной или имеющейся техникой, а во втором 

- с заменяемой техникой. На этой стадии расчетов, кроме величины планового экономического 

эффекта, определяются прирост прибыли, снижение себестоимости, повышение производи-

тельности труда, получаемые за счет новой техники. 

При определении годового экономического эффекта на этапе научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (в процессе выбора наиболее эффективного варианта создания и 
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внедрения новой техники), а также при принятии решения о постановке ее на производство ис-

пользуются проектные, нормативные и плановые показатели. 

Особенностью определения фактического экономического эффекта, получаемого в народ-

ном хозяйстве от производства и применения новой техники, является использование отчетных 

данных объединений (предприятий), что позволяет оценить фактический результат осуществ-

ления мероприятия научно-технического прогресса. В связи с этим при расчете фактического 

экономического эффекта новой техники учитываются данные отчетных калькуляций и сводно-

го учета затрат, отражающих реально сложившиеся затраты и объемы производства. 

Срок окупаемости капитальных вложений, планируемых на внедрение новой техники, и до-

полнительных капитальных вложений рассчитывается по формулам: 

t

р
П

К
Т 2 ,    (10.7) 

 

t

доп

р
П

К
Т ' ,    (10.8) 

где Т и Т' - срок окупаемости планируемых и дополнительных капитальных вложений, годы; 

К2 и Кдоп - планируемые и дополнительные капитальные вложения в новую технику, руб.; 

Пt и Пt - планируемая (абсолютная) и дополнительная (по сравнению с базовой техникой) 

прибыль от реализации годового объема новой техники на планируемый t-й год производства, 

руб. (формула (10.8) применяется для случаев», когда К2>К1). 

Хозрасчетное предприятие, осваивая производство новой техники, учитывает не совокуп-

ные общественные затраты труда, а только собственные, покрываемые за счет доходов, полу-

ченных от реализации продукции. Естественно, что экономия затрат на предприятии заведомо 

меньше соответствующей народнохозяйственной экономии. Для хозрасчетного промышленно-

го предприятия целью является получение не народнохозяйственного экономического эффекта, 

а дополнительной прибыли, и именно величиной последней измеряется для предприятий хоз-

расчетная эффективность внедряемого достижения технического прогресса. 

Если внедрение новой техники обусловливает потребность в дополнительных капиталовло-

жениях, то сравнение экономичных вариантов может быть охарактеризовано показателем эф-

фективности этих вложений 

'
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Е р ,    (10.9) 

Срок окупаемости дополнительных капиталовложений (год) рассчитывается по формулам 

(10.7, 10.8) 

Условиями выбора эффективного варианта по этим показателям являются неравенства: 

нр ЕЕ ,                  нр ТТ     (10.10) 

где Тн - хозрасчетный нормативный срок окупаемости дополнительных капиталовложений, 

год. 
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Глава 11. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАТРАТ НА 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

 

§ 11.1. ЗАТРАТЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ НИР 

Как было указано ранее (см. § 1.2), в содержание экономической главы дипломного проекта 

научно-исследовательского характера должно входить определение предпроизводственных и 

других затрат, обусловленных выполнением данной НИР. 

Если в результате выполнения дипломного проекта достигаются (либо достоверно прогно-

зируются) результаты, которые можно использовать в народном хозяйстве для производства 

определенной продукции (работ), в экономическую главу должны входить: I) определение эко-

номического эффекта от внедрения результатов данной НИР в народное хозяйство; 2) опреде-

ление абсолютной (общей) экономической эффективности затрат на нее. 

Выполнение любой научно-исследовательской работы требует определенных затрат: 1) те-

кущих (их принято еще называть предпроизводственными затратами) Снир; 2) затрат, обуслов-

ленных применением определенных материально-технических, природных, трудовых и финан-

совых ресурсов, в том числе капиталовложений Книр в средства, необходимые для выполнения 

данной НИР. 

Предроизводственные (текущие) затраты на выполнение НИР (руб./период) охватывают 

следующие затраты: 

 на материалы основные, покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, потреб-

ные для выполнения данной НИР; 

 по заработной плате (основной и дополнительной) научно-технического персонала; 

 по отчислениям на социальные нужды; 

 на эксплуатацию оборудования, установок, стендов, приборов, приспособлений и инст-

рументов, потребных для выполнения НИР; 

 расходы на лицензии и патенты; 

 расходы на научно-техническую информацию; 

 командировки, связанные с выполнением НИР; контрагентские работы и прочие прямые 

затраты и накладные расходы. 

Для определения общей величины Снир на выполнение данной НИР составляется соответст-

вующая смета затрат. Отдельные элементы затрат находят различными методами в зависимости 

от их вида и стадии выполнения. 

На стадии, предшествующей выполнению НИР, предроизводственные (текущие) затраты на 

нее могут определяться с учетом либо средних затрат на типовые работы соответствующего ви-

да, либо известных затрат на создание аналогичных средств с корректировкой на изменение их 

параметров, либо средних затрат на одного работника, а также на основе парной или множест-

венной корреляции зависимости затрат от задаваемых значений и параметров объектов иссле-

дования. 

На стадии выполнения данной НИР текущие затраты на нее могут определяться на основе 

средних затрат на аналогичные НИР, на базовые (ведущие) компоненты с учетом изменений 

параметров по создаваемому объекту либо по средним затратам в расчете на один чертеж ана-

логичных объектов и ожидаемому их количеству, либо на основании сумм заработной платы, 

рассчитанной по трудоемкости отдельных работ по данной НИР. 

В случае необходимости текущие затраты следует рассчитывать по каждой статье в отдель-

ности прямым порядком по формулам, исходя из уточненных исходных данных. 

На стадии внедрения результатов данной НИР расчет отдельных текущих элементов затрат 

на нее также следует выполнять прямым порядком с учетом уточненных исходных и фактиче-

ских данных. 
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При выполнении дипломных проектов научно-исследовательского характера текущие затра-

ты на НИР (проведение теоретических, экспериментальных, расчетных и других работ по теме) 

рекомендуется рассчитывать уточненным методом (затраты на материалы, на заработную плату 

научно-технического персонала, на амортизацию и ремонт оборудования и других средств, на 

энергию всех видов и накладные расходы). 

Затраты на материалы, покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты определяют на 

основе расчета потребности в них по группам и видам, по оптовой цене с учетом транспортно-

заготовительных расходов. 

Затраты на основную заработную плату научно-производственного персонала оценивают на 

основе времени работы участников выполнения НИР и ставок их оплаты. Затраты на дополни-

тельную заработную плату определяют в процентах к основной и учитывают выплаты за не-

проработанное время, установленное законом (оплата очередных отпусков, за сокращенный ра-

бочий день и т. п.). 

Затраты на оборудование, приборы и оснастку (покупные и собственного изготовления), не-

обходимые для выполнения НИР, складываются из затрат на амортизацию и ремонт этих 

средств, на энергию (силовую, технологическую и т. п.), на вспомогательные материалы, необ-

ходимые для их эксплуатации, и пр. Каждая из этих составляющих должна определяться от-

дельно по формулам для расчета отдельных элементов себестоимости изделий (работ). 

Расходы на командировки рассчитывают либо прямым счетом исходя из их производствен-

ной необходимости, либо в процентах от суммы основной и дополнительной зарплаты (ориен-

тировочно 6 - 10 %). 

Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, находящихся на самостоятельном 

балансе, устанавливают на основе составляемых ими смет расходов, согласованных с основным 

исполнителем НИР. 

К прочим основным расходам относятся затраты на выполнение НИР, которые могут быть 

отнесены на нее по прямому признаку, но не входящие ни в одну из вышеназванных статей (на-

пример, по оплате консультаций, экспертиз, патентный поиск и т. п.). 

Лабораторные и общеинститутские накладные расходы определяют в процентах к сумме 

основной и дополнительной заработной платы (ориентировочно 60 - 80 %). 

Практически приходится ограничиваться расчетом приведенных народнохозяйственных за-

трат, обусловленных выполнением данной НИР (руб./период). 

Могут быть рассчитаны также и величины удельных затрат (в рублях на единицу продукции 

либо ее параметра). 

 

 

§ 11.2. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕМ НИР 

Обычно при составлении сметы затрат на выполнение НИР в ее состав включают затраты на 

приобретение и изготовление оборудования, необходимого для выполнения данной НИР. Это 

неправильно: такие затраты не являются текущими и не должны включаться в Снир. По своей 

природе они являются капиталовложениями и, поэтому, их следует учитывать особо в составе 

общей суммы капиталовложений по варианту (см. § 8.1). 

При выполнении НИР могут использоваться имеющиеся в научно-исследовательской орга-

низации (НИО) оборудование и приборы, стоимость которых не входит в состав сметы затрат 

на НИР. Для выполнения НИР научно-исследовательская организация должна иметь запас ма-

териалов и комплектующих изделий, помещения для работы персонала и опытных и экспери-

ментальных установок. 

Капиталовложения, обусловленные выполнением данной НИР, Книр в общем виде представ-

ляются как сумма (руб.): 

Книр = Ко.н + Ко.п + Кэ.у + Кзд + Кз.м, 

где Ко.н - капиталовложения в новое оборудование и приборы; Ко.п - то же в имеющееся в 

научно-исследовательской организации оборудование и приборы; Кэ.у - то же в эксперимен-



 

 60 

тальные установки, стенды и сооружения; Кзд - то же в здания НИО; Кз.м - то же в запасы мате-

риалов, топлива и комплектующих изделий НИО, в которой исполняется данная НИР. 

Величину капиталовложений рассчитывают по-разному в зависимости от стадии выполне-

ния НИР: 

 на стадии, предшествующей ее выполнению, капиталовложения - на основании средних 

величин вложений по типовым работам данного вида, на основании данных об основных 

и оборотных фондах в расчете на одного работника по организациям с аналогичными 

работами, на основании средней удельной фондоемкости затрат на выполнение НИР в 

организациях с аналогичной тематикой; 

 на стадии выполнения НИР - на основе прямого расчета вложений в потребное при этом 

оборудование и их удельного веса во всех вложениях по аналогичным работам, а также 

на основе парной и множественной корреляции зависимости вложений от влияющих на 

них различных факторов прямым расчетом величины каждого из основных элементов 

вложений; 

 на стадии реализации результатов НИР - расчетом вложений по каждому элементу на 

основе уточненных данных, а также по отчетным данным. 

В дипломных проектах капиталовложения следует рассчитывать по возможности по эле-

ментным, уточненным методам. При этом прямым порядком обычно определяют вложения в 

оборудование (установки, стенды и другие средства, необходимые для проведения исследова-

ния), в здания, в запасы материалов и других подобных средств. Расчеты величин этих вложе-

ний можно выполнить по формулам, аналогичным формулам, приведенным в главе 8. 

Полная себестоимость нового, подлежащего изготовлению оборудования и других средств 

устанавливается различно в зависимости от стадии проектных работ. 

При отсутствии достоверных исходных данных для расчета прямым порядком отдельных 

элементов капитальных вложений можно применять приближенные, косвенные методы расчета 

их величины. 

 

§ 11.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НИР 

Экономический эффект затрат на данную НИР - это часть всего экономического эффекта от 

использования ее результатов в народном хозяйстве. 

Непосредственным результатом выполнения НИР является создание принципиально новых, 

ранее не производившихся изделий, совершенствование уже изготавливаемых изделий и рас-

ширение производства продукции (работ). В конечном счете результаты НИР сводятся к удов-

летворению соответствующих общественных и личных потребностей социального, гигиениче-

ского, экологического и другого характера с меньшими затратами труда. 

Выше (см. гл. 10) показана сущность экономического эффекта создания и совершенствова-

ния техники, технологии и организации производства, достигаемого прежде всего благодаря 

выполнению научно-исследовательских и проектных работ, и пояснены критерии и показатели 

народнохозяйственного и хозрасчетного экономического эффекта. Им (см. гл. 10) является эко-

номия совокупных затрат общественного труда в рамках всего народного хозяйства либо от-

дельной хозрасчетной организации. 

В разработке, создании и внедрении новой техники (так же, как и других результатов НИР) 

и, следовательно, в достижении возможного экономического эффекта, как правило, участвуют 

специализированные, научно-исследовательские и проектные организации, разрабатывающие 

эту технику, и предприятия, ее изготавливающие и применяющие. Поэтому на долю НИО, в ко-

торой выполняется данная НИР, приходится лишь часть экономического эффекта в целом кд b. 

Исходя из выше изложенного, среднегодовой ожидаемый (потенциальный) экономический 

эффект, приходящийся на НИР, осуществляемую в b-й научно-исследовательской организации 

Энир срг b (руб./год), определится по формуле 
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р

дbтнп

нирсргb
Т

kpС
Э .. , 

где Сп.н.т - народнохозяйственный экономический эффект за весь расчетный период Тр 

применения результатов данной НИР, руб./период; р - коэффициент вероятности получения 

этого эффекта; кдb—доля эффекта, приходящегося на данную НИР, выполняемую в b-й НИО; Тр 

- длительность расчетного периода, годы. 

Коэффициент, учитывающий вероятность получения экономического эффекта р, устанавли-

вается различными способами. Ниже приведены ориентировочные его значения на отдельных 

стадиях НИОКР. 

Ориентировочные значения р коэффициента вероятности 

получения экономического эффекта [8] 

Стадия разработки НИОКР 

Характеристика НИОКР 
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Заявка заказчика, технические 

 задания и предложение 
0,6 – 0,8 0,5 – 0,7 0,4 – 0,65 0,3 – 0,55 

Эскизный проект 0,65 – 0,85 0,55 – 0,75 0,5 – 0,7 0,45 – 0,65 

Технический проект 0,8 – 0,95 0,7 – 0,9 0,6 – 0,8 0,55 – 0,75 

Разработка рабочей документации: 

        опытного образца (партии) 

         установочной серии 

         установившегося серийного 

         или массового производства 

 

0,9 – 0,96 

0,95 – 0,98 

0,97 – 0,99 

 

0,85 – 0,95 

0,94 – 0,97 

0,95 – 0,98 

 

0,75 – 0,9 

0,9 – 0,95 

0,93 – 0,97 

 

0,7 – 0,85 

0,85 – 0,92 

0,9 – 0,95 

Серийное производство, 

 эксплуатация 
1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Долевое участие каждой организации в эффекте может устанавливаться пропорционально 

величине затрат на НИР либо пропорционально заработной плате на ее выполнение с учетом 

творческого вклада каждой организации в работу. Для укрупненной характеристики творческо-

го участия организаций в создании экономического эффекта предлагаются следующие коэффи-

циенты [10]: 

Проектные организации ........................................................ 1,0 

Конструкторские организации ............................................. 1,5 

Научно-исследовательские организации (НИО) ................ 2,6 

НИО, ведущие ........................................................................ 3,0 

Фундаментальные исследования ......................................... 3,5 

 

Для различных видов работ рекомендуются следующие «коэффициенты творчества»: 

Исследование ......................................................................... 3,0 

Техническое задание ............................................................. 3,0 

Заказной проект ..................................................................... 2,5 

Технический проект .............................................................. 2,0 

Разработка рабочей документации ...................................... 1,5 

Техническая подготовка производства ............................... 1,5 

Изготовление опытного образца .......................................... 1,0 

Строительно-монтажные работы ......................................... 0,7 

Освоение и доводка ............................................................... 1,5 

Подготовка серийного производства ................................... 1,0 
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В порядке первого приближения можно относить на научно-исследовательские организа-

ции, выполняющие исследовательские и проектно-конструкторские работы, от 20 до 40 % эко-

номического эффекта; на организации, выполняющие технологические работы и работы по 

подготовке производства, - от 20 до 40 %; на освоение и организацию производства новой тех-

ники - от 30 до 50 % экономического эффекта. 

 

§ 11.4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАТРАТ НА НИР 

Обычно определяется показатель общей (абсолютной) экономической эффективности теку-

щих затрат на выполнение данной НИР в b-п НИО Енир b (руб./руб.), рассчитываемый по форму-

ле 

нирb

дbbнп

нирb
С

kpС
Е .. . 

Все величины, входящие в эту формулу, пояснены выше. 

В настоящее время отсутствует общий норматив показателя абсолютной экономической 

эффективности затрат на НИР. Сложившаяся практика расчетов этого показателя показывает 

колебания его от 0,5 до 20,0 руб./руб. 

Отсутствие единого норматива абсолютной экономической затраты на НИР неслучайно, по-

скольку последний выполняется в различных отраслях народного хозяйства. Значимость науч-

ных и прикладных разработок в различных отраслях прямо не сопоставимы; их выполнение 

планируется исходя из многих соображений, согласно которым определяются престижность, их 

значимость для народного хозяйства. 
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Приложение 1. 
Бланк калькуляции 

 
         

______________________________________     
                           (предприятие-изготовитель)      

      (для установления оптовой цены на новое 

______________________________________    изделие)  
                                      (заказчик)       

         

         

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я 
к проекту оптовой цены 

         

    на                                                                                                                                _ 
(наименование и индекс изделия) 

Лимитная (планово-условная) цена _____________ руб. ___________ коп.  

         

Начало серийного выпуска с _______________________________________________ 

         

Калькуляционная единица _____________________________________________ 
(единица измерения) 

         

         

       Сумма 

         

Наименование статей калькуляции по установленному  % к По проекту Согласовано 

в отрасли перечню осн.з.пл предприятия- с заказчиком 

       изготовителя ( руб.) 

       ( руб.)  

         

1.Сырье и материалы    

    в т.ч. сырье    

2.Покупные комплектующие изделия    

3.Покупные полуфабрикаты и услуги коопер. предприятий    

4.Возвратные отходы (вычитаются)    

5.Итого затрат на материалы    

6.Основная зарплата производственных рабочих    

7.Дополнительная зарплата производственных рабочих    

8.ЕСН    

9.Расходы по освоению    

10.Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования    

11.Цеховые расходы    

12.Общезаводские расходы    

13.Потери от брака    

14.Прочие производственные расходы    

15.Производственная себестоимость - итого    

16.Внепроизводственные расходы    

17.Полная себестоимость - всего    

18.Прибыль    

   Оптовая цена    
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Приложение 1 
(продолжение). 

Расшифровка трудовых 
затрат к калькуляции 

 
       

РАСШИФРОВКА ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ К КАЛЬКУЛЯЦИИ 

на     ______________________________________ 

       

       

    Трудоемкость и заработная 

    плата по состоянию на 

ВИДЫ РАБОТ    

       

       

    
нормо-
часы 

стоимость 
нормо-
часа 

зарплата 

       

       

Повременные работы по тарифу    

    литейные    

    заготовительные    

    сварочные    

    штампово-прессовые    

    токарные    

    фрезерные    

    слесарные    

    расточные    

    термообработка    

    сборочные    

    лабораторные    

    красильно-отделочные    

    упаковочные    

    прочие    

Итого по тарифу    

     процент премии    

     сумма премии    

Районный к-т    

    а)процент    

    б)сумма    

       

Всего основной зарплаты:    

       

 

Примечание: перечень операций справочный 

 



 

 66 

 

Приложение 1 
(продолжение). 

Расшифровка матери-
альных затрат к каль-

куляции 

          

РАСШИФРОВКА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ К КАЛЬКУЛЯЦИИ 

на____________________________________________________ 
(наименование и индекс изделия)

 

          

Наименование материалов, комплектующих из-
делий и полуфабрикатов 

Един. 
изм. 

Расход 
в нату-
ре на 
изд. 

Цена 
вруб. и 

коп. за ед. 
измерен. 

Затраты 
на изд. в 

руб. и коп. 

Обос-
нова-

ние цен 

          

1.Материалы        

          

          

          

          

          

ИТОГО:         

Транспортно-заготовительные расходы      

ВСЕГО:         

          

2.Сырье          

          

          

          

ИТОГО:         

Транспортно-заготовительные расходы      

ВСЕГО:         

          

3.Комплектующиеизделия        

          

          

          

ИТОГО:         

Транспортно-заготовительные расходы      

ВСЕГО:         

          

4.Полуфабрикатыиуслуги др.предприятий      

          

          

          

ИТОГО:         

Транспортно-заготовительные расходы      

ВСЕГО:         

          

          

ИТОГО      

Транспортно-заготовительные расходы      

ВСЕГО:      
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Приложение 2. 
Расходы на подготовку 
и освоение продукции 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

 статей расходов на подготовку и освоение производства новых видов продукции и новых 

технологических процессов 

 

№ 

п/п 

 

Номенклатура статей расходов 

 

Содержание и характеристика расходов 

1 Проектирование и конструирование нового изделия, раз-

работка технологического процесса его изготовления 

Затраты на проектирование, конструирование, разработку 

технологического процесса изготовления и составление 

технической документации на новое изделие: основная и 

дополнительная заработная плата и отчисления на соци-

альные нужды конструкторов, технологов, чертежников, 

копировщиков и других работников, занятых на перечис-

ленных работах. 

2 Проектирование инструментальной оснастки и разработка 

технологического процесса ее изготовления 

Затраты на проектирование, конструирование и разработ-

ку технологического процесса изготовления инструмен-

тальной оснастки (штампов, шаблонов, моделей, инстру-

ментов, пресс-форм и приспособлений целевого назначе-

ния): основная и дополнительная заработная плата и от-

числения на социальные нужды работников предприятия, 

занятых на перечисленных работах. 

3 Разработка и оформление расходных нормативов Основная и дополнительная заработная плата и отчисле-

ния на социальные нужды работников предприятия и 

другие затраты на разработку норм затрат труда и зара-

ботной платы, расхода материалов, топлива, инструмен-

тов, на составление нормативных калькуляций себестои-

мости изделий и др. 

4 Корректировка технической документации перед перехо-

дом на серийный (массовый) выпуск нового изделия 

Те же виды расходов, которые указаны в ст. 1 - 3 

5 Испытание материалов, полуфабрикатов, инструментов и 

приспособлений для производства новых изделий 

Затраты цехов и лабораторий на изучение, подбор, испы-

тания образцов материалов, полуфабрикатов, инструмен-

тов и приспособлений, используемых при производстве 

нового изделия 

6 Перепланировка, перестановка и наладка оборудования Расходы на перепланировку цехов, перестановку и налад-

ку оборудования (за исключением затрат капитального 

характера), производимые в связи с организацией произ-

водства нового изделия 

7 Изготовление опытного образца (партии) изделий Затраты на изготовление опытного образца (партии) изде-

лий за вычетом выручки от его реализации 

8 Разработка и освоение новой заводской технологии про-

цессов производства 

Затраты на проектирование новой заводской технологии 

процессов производства и составление технической до-

кументации на новый технологический процесс 

Затраты, связанные с освоением новой заводской техно-

логии процессов производства 

9 Испытание на предприятиях-изготовителях и у потреби-

телей опытной партии продукции 

Затраты на испытание на предприятиях-изготовителях и у 

потребителей опытной партии продукции, полученной по 

новой технологии 
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Приложение 3. 
Расходы на содержа-
ние и эксплуатацию 

оборудования 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

 статей расходов на содержание и эксплуатацию оборудования 

 

№ 

п/п 

 

Номенклатура статей расходов 

 

Содержание и характеристика расходов 

1 Амортизация оборудования и транспортных средств Амортизационные отчисления по действующим нормам 

производственного оборудования, транспортных средств 

и ценного инструмента 

2 Эксплуатация оборудования (кроме расходов на текущий 

ремонт) 

Стоимость смазочных, обтирочных материалов, эмульсии 

для охлаждения и прочих вспомогательных материалов, 

необходимых для ухода за оборудованием и содержанием 

его в рабочем состоянии; основная и дополнительная за-

работная плата вспомогательных рабочих, обслуживаю-

щих оборудование (наладчиков, смазчиков, шорников, 

электромонтеров, слесарей, ремонтных и других вспомо-

гательных рабочих, обслуживающих производственное 

оборудование), и отчисления на социальные нужды; 

стоимость потребленных топлива, электроэнергии, воды, 

пара, сжатого воздуха и других видов энергии на приве-

дение в движение станков, кранов, насосов, подъемников, 

прессов и других производственных механизмов, стои-

мость услуг вспомогательных производств, связанных с 

содержанием и эксплуатацией оборудования и тому по-

добные расходы 

3 Текущий ремонт оборудования и транспортных средств Затраты на текущий, ремонт производственного оборудо-

вания, ценных инструментов и транспортных средств: 

стоимость запасных частей и других материалов, расхо-

дуемых при текущем ремонте производственного обору-

дования, транспортных средств и ценных инструментов; 

заработная плата и отчисления на социальные нужды 

ремонтных рабочих (слесарей, станочников и других), 

занятых на работах по ремонту; стоимость услуг ремонт-

ных цехов и других вспомогательных производств по 

текущему ремонту оборудования, транспортных средств, 

ценных инструментов и т. п. 

4 Внутризаводское перемещение грузов Расходы на содержание и эксплуатацию собственных и 

привлеченных со стороны транспортных средств (грузо-

вых автомашин, авто- и электрокаров и пр.), занятых пе-

ремещением сырья, материалов, инструментов, деталей, 

заготовок и т. п. с базисного склада в цехи и доставкой 

готовой продукции на склады хранения; стоимость сма-

зочных и обтирочных материалов, горючего, запасных 

частей и других материалов, израсходованных в связи с 

эксплуатацией указанных транспортных средств; зара-

ботная плата рабочих (водителей авто- и электрокаров и т. 

п.), занятых перемещением грузов, подвозкой в цех, вы-

грузкой материалов, инструментов и деталей к рабочим 

местам и уборкой их от станков и других рабочих мест и 

доставкой готовой продукции на склады хранения, а так-

же отчисления на социальные нужды; стоимость транс-

портных услуг вспомогательных цехов и хозяйств; стои-

мость транспортных услуг, оказанных сторонними орга-

низациями 

5 Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструмен-

тов и приспособлений 

Сумма износа малоценных и быстроизнашивающихся 

инструментов и приспособлений, стоимость их заточки и 

ремонта и др. 

6 Прочие расходы Другие расходы, не перечисленные в предыдущих стать-

ях, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудова-

ния 



 

 69 

 

Приложение 4. 
Цеховые расходы 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

 статей цеховых расходов

 

№ 

п/п 

 

Номенклатура статей расходов 

 

Содержание и характеристика расходов 

1 Содержание аппарата управления цеха Основная и дополнительная заработная плата с от-

числениями на социальные нужды персонала 

управления цеха в соответствии с номенклатурой 

должностей, относящихся к аппарату управления. 

Другие расходы по управлению цехом, в частности, 

расходы на содержание диспетчерской связи цеха 

2 Содержание прочего цехового персонала Основная и дополнительная заработная плата с от-

числениями на социальные нужды инженерно-

технических и других работников (не относящихся 

к управленческому персоналу) 

3 Амортизация зданий, сооружений и инвентаря Амортизационные отчисления по действующим 

нормам основных средств (зданий, сооружений и 

инвентаря) цехов, кроме амортизации, включаемой 

в расходы на содержание и эксплуатацию оборудо-

вания 

4 Содержание зданий, сооружений и инвентаря Расходы по содержанию зданий, сооружений и ин-

вентаря цеха: стоимость материалов, израсходован-

ных на хозяйственные нужды цехов, а также на со-

держание электросети, отопительной сети, водо-

снабжения и канализации, на содержание помеще-

ний в чистоте, стоимость топлива, израсходованно-

го на отопление; заработная плата и отчисления на 

социальные нужды вспомогательных рабочих, заня-

тых на разных хозяйственных работах (содержание 

отопительной сети и уборка производственных по-

мещений, дымоходов, очистка крыш от снега и т. 

п.); стоимость энергии, воды, пара, потребленных 

на хозяйственные нужды и т. п. 

5 Текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря Затраты на текущий ремонт зданий и сооружений: 

стоимость потребленных ремонтно-строительных 

материалов; заработная плата (и отчисления на со-

циальные нужды) рабочих, выполняющих ремонт-

ные работы; стоимость услуг ремонтных цехов и т. 

п. 

6 Испытания, опыты и исследования, рационализация 

и изобретательство 

Стоимость материалов и изделий, израсходованных 

на осуществление опытов, исследований, испыта-

ний и рационализаторских предложений; заработ-

ная плата и отчисления на социальные нужды рабо-

чих, занятых на этих работах; стоимость услуг це-

хов и хозяйств; оплата работ сторонних организа-

ций; прочие денежные расходы. Денежные выпла-

ты, связанные с изобретательством, техническими 

усовершенствованиями и рационализаторскими 

предложениями; выплата авторских вознагражде-

ний, оплата экспертиз и консультаций 

7 Охрана труда Текущие расходы на устройство и содержание огражде-

ний машин и двигающихся частей, люков, отверстий, 

вентиляционных устройств; сигнализации, устанавливае-

мой в целях безопасности, приспособлений для быстрой 

остановки исполнительных механизмов и т. п.; расходы 

на устройство и содержание дезинфекционных камер, 

умывальников, душей, бань и прачечных на производстве 

(на предприятиях, где предоставление этих услуг рабо-
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№ 

п/п 

 

Номенклатура статей расходов 

 

Содержание и характеристика расходов 

тающим связано с особенностями производства и преду-

смотрено коллективным договором), кипятильников, ба-

ков, раздевалок, шкафчиков для спецодежды, сушилок и 

другого оборудования; прочие расходы, связанные с ох-

раной труда, в частности стоимость материалов, затра-

ченных на устройство и содержание средств охраны тру-

да, а также заработная плата рабочих и отчисления на 

социальные нужды; стоимость спецодежды, спецобуви, 

очков и других защитных приспособлений, безвозмездно 

выдаваемых работникам (в установленных законом слу-

чаях), а также стоимость молока, жиров и других нейтра-

лизующих веществ, получаемых за счет предприятия ра-

ботниками горячих цехов и вредных производств 

8 Износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря Сумма износа малоценного и быстроизнашивающегося 

хозяйственного инвентаря цехов 

9 Прочие расходы Другие расходы, не предусмотренные предыдущими 

статьями 

   

Непроизводительные расходы 

   

10 Потери от простоев Заработная плата и отчисления на социальные нужды 

рабочих за время простоя, имевшего место по вине цеха, а 

также доплата рабочим, которые за время простоя были 

использованы на работах, требующих применения менее 

квалифицированного труда; стоимость сырья, материалов, 

топлива и энергии, израсходованных в период простоя по 

вине цеха 

11 Потери от порчи материальных ценностей при хранении в 

цехах 

Стоимость испорченных материалов, полуфабрикатов и 

изделий при хранении в цеховых кладовых, списываемая 

в установленном порядке 

12 Потери от недоиспользования деталей, узлов и техноло-

гической оснастки 

Потери от недоиспользования деталей и узлов устарев-

ших конструкций, а также инструментов и приспособле-

ний, когда эти потери обусловлены недостатками цехово-

го планирования (завышенный или некомплектный запуск 

и т. п.) 

13 Недостача материальных ценностей и незавершенного 

производства (за вычетом излишков) 

Стоимость недостачи и излишков материалов, полуфаб-

рикатов (деталей и узлов), выявленных при инвентариза-

ции в цеховых кладовых и на производственных линиях 

цеха и подлежащих списанию 

14 Прочие непроизводительные расходы Прочие непроизводительные расходы, не предусмотрен-

ные предыдущими статьями (пособия по нетрудоспособ-

ности, возникшей вследствие производственных травм) и 

выплачиваемые на основании судебных решений, выне-

сенных в текущем году 
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Приложение 5. 
Общезаводские расхо-

ды 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

 статей общезаводских расходов

 

№ 

п/п 

 

Номенклатура статей расходов 

 

Содержание и характеристика расходов 

А. Расходы на управление предприятием 

1 Заработная плата аппарата управления предприятием Основная и дополнительная заработная плата персонала 

управления завода, фабрики, шахты и т. д. в соответствии 

с номенклатурой должностей, относящихся к аппарату 

управления 

2 Командировки и перемещения Расходы на командировки работников управления, расхо-

ды и подъемные при перемещении этих работников и 

членов их семей, кроме расходов на все виды командиро-

вок и перемещений, работников пожарной, военизиро-

ванной и сторожевой охраны 

3 Содержание пожарной, военизированной и сторожевой 

охраны 

Основная и дополнительная заработная плата персонала 

вахтерской, пожарной и сторожевой охраны и отчисления 

на социальные нужды, суммы, уплачиваемые другим ор-

ганизациям за охрану; стоимость горючих, смазочных и 

других материалов для специального автотранспорта и 

противопожарных машин; расходы на содержание и ре-

монт противопожарных приспособлений; износ малоцен-

ных и быстроизнашивающихся предметов охраны; а так-

же износ обмундирования, выдаваемого работникам ох-

раны, и дежурной спецодежды; расходы на противовоз-

душную оборону (некапитального характера); расходы, 

связанные с предоставлением жилищ работникам охраны; 

расходы на все виды командировок и перемещений по-

жарной, военизированной и сторожевой охраны; прочие 

расходы 

4 Прочие расходы Канцелярские, типографские, почтово-телеграфные 

и телефонные расходы заводоуправления, цехов; 

стоимость канцелярских и чертежных принадлеж-

ностей, стеклографических, типографических и пе-

реплетных работ; стоимость бланков отчетности и 

документации заводоуправления и цехов; расходы 

на содержание телефонных станций, коммутаторов; 

расходы на содержание диспетчерской связи заво-

доуправления, машиносчетных станций и бюро; 

расходы на содержание зданий и помещений конто-

ры (отделов) заводоуправления (отопление, освеще-

ние, канализация, водоснабжение, текущий ремонт 

и содержание в чистоте); расходы на текущий ре-

монт инвентаря, легкового транспорта и зданий; 

расходы на служебные разъезды и содержание лег-

кового транспорта; отчисления на социальные нуж-

ды с заработной платы, учтенной по ст. 1; прочие 

расходы по управлению 

5 Отчисления на содержание вышестоящих организа-

ций 

Отчисления на содержание вышестоящих организа-

ций в. размерах, утвержденных сметами или финан-

совыми планами 

Б. Общехозяйственные расходы 

6 Содержание прочего общезаводского персонала Основная и дополнительная заработная плата пере-

стала завода неуправленческого характера; отчис-

ления на социальные нужды работников, заработная 

плата которых включается в данную статью 

7 Амортизация основных средств Амортизационные отчисления (по установленным 



Продолжение табл. 

 72 

 

№ 

п/п 

 

Номенклатура статей расходов 

 

Содержание и характеристика расходов 

нормам) от стоимости основных фондов общезавод-

ского характера, в том числе амортизационные от-

числения от стоимости Основных фондов, предна-

значенных для ведения культурно-просветительной, 

оздоровительной, физкультурной и спортивной ра-

боты среди рабочих и служащих предприятий и 

членов их семей, а также амортизационные отчис-

ления от стоимости основных фондов, предостав-

ляемых предприятиям общественного питания 

8 Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений 

и инвентаря общезаводского назначения 

Расходы на содержание в исправном рабочем со-

стоянии всех основных средств и инвентаря Обще-

заводского характера (в частности, зданий, соору-

жений, передаточных устройств, подъемных кранов, 

погрузочно-разгрузочных приспособлений, обслу-

живающих операции общезаводских складов и др.); 

стоимость смазочных и обтирочных материалов, а 

также горючего, используемых при эксплуатации 

указанных основных средств и инвентаря общеза-

водского характера; основная и дополнительная 

заработная плата и отчисления на социальные нуж-

ды рабочих обслуживающих операции складов и 

кладовщиков, которые согласно тарифно-

квалификационным справочникам относятся к ра-

бочим; плата за аренду зданий и помещений; затра-

ты на топливо, энергию и материалы для отопления, 

освещения и содержания в чистоте и порядке ос-

новных средств и инвентаря, а также для содержа-

ния дворов и водоснабжения; расходы на канализа-

цию и ассенизацию; затраты по возмещению износа 

и ремонту быстроизнашивающегося инвентаря и 

других малоценных предметов, не числящихся в 

основных средствах; основная и дополнительная 

заработная плата и отчисления на социальные нуж-

ды рабочих, обслуживающих помещения, сооруже-

ния, дворы и дороги общезаводского назначения; 

расходы по текущему ремонту зданий, сооружений 

и инвентаря общезаводского назначения. В частно-

сти, на эту статью относятся: расходы по текущему 

ремонту зданий, сооружений и инвентаря общеза-

водского назначения и помещений, предоставляе-

мых для общественных организаций и под красные 

уголки, предприятиям общественного питания III 

категории, обслуживающим коллективы работников 

предприятия (с освещением и отоплением, горячей 

и холодной водой, топливом для приготовления 

пищи и силовой электроэнергией), а также расходы 

по содержанию помещений и инвентаря, предостав-

ляемых в соответствии с действующими положе-

ниями ремесленным училищам, школам ФЗО, теху-

чилищам и т. п. для учебных целей 

9 Производство испытаний, опытов, исследований, 

содержание общезаводских лабораторий, расходы 

на изобретательство и технические усовершенство-

вания 

Затраты на испытания, опыты и исследования, ко-

торые предназначены для определения качества 

поступающих на предприятие материалов и полу-

фабрикатов, качества сырья собственной добычи и 

полуфабрикатов собственного изготовления, для 

контроля за соблюдением установленных техноло-

гических процессов, для применения новых видов 

материалов и полуфабрикатов, новых технологиче-

ских процессов и т. п., затраты на реактивы и дру-

гие материалы, полуфабрикаты и готовые изделия 

для лабораторных анализов, опытов, проб, исследо-
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ваний и испытаний, а также оплата анализов, проб, 

испытаний и других работ, проводимых сторонними 

организациями; основная и дополнительная зара-

ботная плата и отчисления на социальные нужды 

работников общезаводских лабораторий, включая 

работников ОТК общезаводских лабораторий; по-

гашение износа малоценных и быстроизнашиваю-

щихся предметов и приборов лабораторий и отделов 

технического контроля и ремонт этих предметов и 

приборов; расходы на изобретательство, технические 

усовершенствования и рационализаторские предложения 

общезаводского характера (не финансируемые из Госу-

дарственного бюджета); вознаграждение авторам, оплата 

экспертиз, изготовление моделей и образцов, испытание 

изобретений и технических усовершенствований, отчис-

ления в фонд премирования за содействие внедрению 

изобретений и рацпредложений от суммы выплачиваемых 

вознаграждений. Затраты на исследовательские работы, 

осуществляемые силами персонала предприятия и даю-

щие эффект в течение планируемого года 

10 Охрана труда Затраты на охрану труда (некапитального характера), 

производимые для общезаводских целей. К ним относятся 

расходы по технике безопасности, по производственной 

санитарии (на содержание установок по газированию 

воды, льдоустановок и т. п.), на прочие мероприятия 

(приобретение справочников и плакатов по охране труда, 

организации выставок, докладов, лекций по технике безо-

пасности и т. п.) 

11 Подготовка кадров Расходы на производственное обучение по подготовке 

новых рабочих (оплата преподавателям за лекции, на обу-

чение новых и кадровых рабочих, ИТР и служащих в це-

лях повышения их квалификации, оплата за составление 

учебно-методических программ, оплата руководителям и 

консультантам школ передового опыта, оплата персоналу 

лабораторий за проведение занятий с обучающимися, 

расходы по изготовлению учебно-наглядных пособий, 

затраты на приобретение учебных пособий и инвентаря, 

оплата членам комиссии, приглашенным со стороны, и 

преподавательскому составу по проведению государст-

венных технических экзаменов и проверочных испыта-

ний); выплата стипендий успевающим учащимся, направ-

ленным на обучение в вузы и техникумы; затраты на про-

ведение мероприятий по повышению квалификации ру-

ководящего и инженерно-технического персонала; затра-

ты на проведение мероприятий по повышению уровня 

экономических знаний руководящих работников про-

мышленного производства; другие мероприятия по цен-

трализованной подготовке кадров; оплаты отпусков, пре-

доставляемых в соответствии с действующим законода-

тельством лицам, успешно обучающимся в вечерних и 

заочных высших и средних специальных учебных заведе-

ниях, на период выполнения лабораторных работ, сдачи 

зачетов и экзаменов, подготовки и защиты дипломных 

проектов и работ, оплата их проезда к месту учебы и об-

ратно; оплата отпусков, предоставляемых рабочим и слу-

жащим для сдачи экзаменов в аспирантуру с отрывом или 

без отрыва от производства, а также лицам, обучающимся 

в заочной аспирантуре; оплата отпусков лицам, успешно 

обучающимся в вечерних (сменных) профессионально-

технических училищах, и лицам, обучающимся без отры-

ва от производства в вечерних (сменных, сезонных) и 

заочных средних общеобразовательных школах рабочей и 

сельской молодежи, для подготовки и сдачи экзаменов; 

выплата работникам, состоящим в списках предприятий, 

командированным для повышения квалификации с отры-

вом от производства в учебные заведения и на курсы по 
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подготовке и повышению квалификации 

12 Организованный набор рабочей силы Расходы, связанные с организованным набором рабочей 

силы, предусмотренные действующим законодательством 

и утвержденной сметой 

13 Прочие расходы Премии, начисленные за повышение коэффициента ис-

пользования мощности электроустановок и за перевыпол-

нение норм возврата конденсата в соответствии с дейст-

вующим законодательством; расходы, связанные с прове-

дением мероприятий по борьбе с наводнением (если па-

водок принимает размер стихийного бедствия, то затраты 

по ликвидации последствий его относятся на убытки); 

пособия по нетрудоспособности, возникшей вследствие 

производственных травм, выплачиваемые на основании 

судебных решений, вынесенных до текущего года. Пла-

нирование указанных платежей осуществляется исходя из 

размеров пособий, сроков оплаты и других условий, уста-

новленных в судебных решениях. Аналогичные пособия, 

выплачиваемые по судебным решениям, вынесенным в 

текущем году, включаются в состав цеховых расходов 

(непроизводительные рас: ходы) или общезаводских рас-

ходов (прочие непроизводительные расходы). Другие 

общехозяйственные расходы, не предусмотренные пре-

дыдущими статьями 

В. Сборы и отчисления 

14 Налоги, сборы и прочие обязательные отчисления и рас-

ходы 

Оплата местных налогов и других налогов (кроме налога 

с оборота) и сборов по предприятию в целом, т. е. плате-

жи, не относящиеся к определенному цеху; отчисления по 

решениям правительства 

Г. Общезаводские непроизводительные расходы 

15 Потери от простоев Фактически начисленная сумма основной заработной 

платы производственных рабочих, причитающейся за 

время простоев, или сумма доплат до установленного 

заработка, если рабочие были заняты в период простоев 

на других, менее квалифицированных работах, а также 

дополнительная заработная плата и отчисления на соци-

альные нужды в соответствующем размере; стоимость 

сырья, материалов, топлива и всех видов энергии, непро-

изводительно затраченных в период остановки производ-

ства; соответствующая доля расходов на содержание и 

эксплуатацию оборудования (потери от простоев, вызван-

ных стихийными бедствиями, относятся за счет прибылей 

и убытков). Сумма потерь от простоев, возмещаемых 

поставщиками, обращается на уменьшение затрат по дан-

ной статье 

16 Потери от порчи материалов и продукции при хранении 

на заводских складах 

Потери, вызванные порчей готовых изделий, полуфабри-

катов, материалов и других материальных ценностей при 

хранении на заводских складах, в тех случаях, когда они 

не могут быть взысканы с виновников порчи (несоблюде-

ние нормальных условий консервации и хранения и т. п.). 

Списание потерь от порчи производится в соответствии с 

действующим законодательством и положениями по бух-

галтерскому учету. На эту же статью относятся и потери 

от недоиспользования запасных частей оборудования 

устаревших конструкций, а также от недоиспользования 

деталей и узлов устаревших конструкций, а также инст-

румента и приспособлений, в тех случаях, когда эти поте-

ри вызваны недостатками общезаводского планирования 

(завышенный или некомплектный запуск в производство 

и т. п.). Потери от недоиспользования деталей и узлов 

(включая покупные комплектующие готовые изделия и 

полуфабрикаты) устаревших конструкций, а также инст-

рументов и приспособлений, когда эти потери явились 

следствием проведения текущей модернизации опреде-

ленных изделий в целях улучшения их качества, повыше-
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ния надежности и долговечности, относятся на статью 

«Специальные расходы» соответствующих изделий 

17 Недостачи материалов и продукции на заводских складах 

(за вычетом излишков) 

Недостача материалов, полуфабрикатов и продукции на 

заводских складах (в пределах норм убыли); недостачи 

материалов и продукции на заводских складах сверх норм 

убыли, установленные при инвентаризации, в тех случаях, 

когда ущерб не может быть взыскан с виновных лиц 

18 Надбавки за вычетом скидок по косинусу «ФИ» Уплаченные предприятием надбавки к тарифу за электро-

энергию, за низкий коэффициент использования мощно-

сти электроустановок (из общей суммы надбавок вычи-

тают скидки с тарифа за электроэнергию, полученные за 

повышенный коэффициент использования мощности). 

Сумма превышения скидок над надбавками исходя из 

сопоставления нарастающих с начала года итогов пере-

числяется на счет прибылей и убытков в соответствии с 

действующими положениями 

19 Прочие непроизводительные расходы Провозная плата по исключительно повышенным тари-

фам (сумма превышения против нормального тарифа), 

потери по ошибочно засланным грузам, оплата судебных 

издержек и арбитражных сборов, плата за перерасход 

лимитов электроэнергии и газа (сверх установленного 

тарифа). Сумма превышения полученных судебных и 

арбитражных сборов над уплаченными (по итогу с начала 

года) относится на счет «Прибыли и убытки». Расходы, 

связанные с возмещением ущерба лицам в результате 

производственных травм, имевших место в текущем году 

не по вине цехов 
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Внепроизводственные 

расходы 

 

НОМЕНКЛАТУРА 

 статей внепроизводственных расходов 

 

№ 

п/п 

 

Номенклатура статей расходов 

 

Содержание и характеристика расходов 

1 Расходы на тару и упаковку изделий на складах готовой 

продукции 
a) услуги своих вспомогательных цехов, свя-

занные с изготовлением тары и упаковки; 

b) стоимость тары, приобретаемой на стороне; 
c) оплата затаривания и упаковки изделий сторон-

ним организациям 

2 Расходы на транспортировку продукции a) расходы на доставку продукции на станцию или 

пристань отправления, погрузку ее в вагоны и 

суда; 
b) оплата услуг специализированных транспортно-

экспедиционных контор 

3 Комиссионные сборы Отчисления, уплачиваемые сбытовым организациям в 

соответствии с установленными нормами и договорами 

4 Прочие расходы по сбыту  
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Приложение 7. 
Площади единицы обо-

рудования 

 

Площадь, приходящаяся на единицу оборудования 

Цех 

Площадь, м
2
 

производственная 

Общая (производ-

ственная и вспо-

могательная) 
Механический: 

   мелких станков 

   средних 

   крупных 

   особо крупных 

   уникальных 

 

7-10 

10-20 

20-60 

60-170 

250-350 

 

— 

— 

— 

— 

— 

Автотракторных двигателей 15-17 21-24 

Автомобильных и тракторных шасси 

                                коробок передач 

12-16 

11-13 

18-23 

16-18 

Топливной аппаратуры ДВС 10-12 13-17 

Нормалей (автоматные) 15-17 21-24 

Шарико- и роликоподшипников 14-16 21-25 

Обработки деталей средних токарных станков 17-20 24-28 

То же крупных фрезерных станков 20-20 30-35 

То же крупношлифовальных станков 17-20 25-30 

Прокатного оборудования — 90-100 

Паровых турбин большой мощности (без лопаток) 60-73 80-95 

Паровых турбин малой мощности (без лопаток) — 45-65 

Турбинных лопаток 21-23 28-30 

Крупного гидротурбиностроения — 140-200 

Дизелей малой мощности — 18-21 

Энергетической и химической арматуры — 25-28 

То же, мелкой — 18-20 

Мостовых кранов средней и большой грузоподъемности 30-50 40-65 

Редукторов: 

    мелких 

    средних 

    крупных 

 

20-23 

30-45 

55-65 

 

28-30 

40-60 

75-85 

Прокатного, металлургического и кузнечно-прессового 

оборудования: 

       крупных машин 

       средних и мелких машин и нормалей 

 

 

145 

60 

 

 

170 

75 

Экскаваторостроения 60 90 

Обдирки крупных и особо крупных деталей 150-200 210-270 

 

Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т./Под ред. А. Г. Косиловой. М.; Машгиз, 

1963, Т. 1. 600с. 

 



 

Приложение 8. 
Состав и источники 

данных 

 

Состав и источники получения исходных данных 

 

Исходные данные 

 

 

Место получения 

 

1. Задания по выпуску и запуску продук-

ции (работ) 

Планово-экономический и производствен-

но-диспетчерский отделы, цех 

2. Цены на оборудование (или затраты на 

изготовление), затраты на его транспорти-

ровку, монтаж и освоение 

Отдел главного механика, планово-

экономический отдел, отдел снабжения, 

бухгалтерия 

3. Затраты на демонтаж, модернизацию и 

ремонт имеющегося оборудования 

Отдел главного механика, бухгалтерия 

4. Стоимость энергетического оборудова-

ния 

Отдел главного энергетика, бухгалтерия 

5. Размер, характер и стоимость помеще-

ний и сооружений 

Отдел капитального строительства, бух-

галтерия 

6. Затраты на быстроизнашивающийся и 

малоценный инструмент (на один станок, 

на одного производственного рабочего) 

Отдел инструментального хозяйства, бух-

галтерия 

7. Количество и себестоимость оснастки, 

находящейся в эксплуатации и на складах 

Отдел инструментального хозяйства, бух-

галтерия, цех 

8. Количество и себестоимость деталей, 

находящихся в заделе (незавершенное 

производство) 

Производственно-диспетчерский отдел, 

цех 

9. Нормы расхода материалов (основных и 

вспомогательных) 

Отдел главного технолога, металлурга, 

бюро материальных нормативов, цех 

10. Цены на основные и вспомогательные 

материалы, цены на отходы; транспортно-

заготовительные и складские расходы 

Отдел снабжения и сбыта, планово-

экономический отдел 

11. Нормы расхода полуфабрикатов и ком-

плектующих изделий со стороны 

Отдел главного технолога, планово-

диспетчерский отдел, цех 

12. Цены на покупные полуфабрикаты Отдел кооперирования, планово-

экономический отдел 

13. Нормы времени по операциям, дета-

лям, сводные по изделиям 

Отделы главного технолога, труда и зара-

ботной платы, цеховые бюро технического 

нормирования 

14. Нормы расхода и стоимость смазочно-

обтирочных материалов 

Отдел главного механика, бухгалтерия 

15. Нормы расхода и стоимость электро-

энергии, сжатого воздуха, пара, газа, воды 

Отделы главного энергетика, главного ме-

ханика, планово-экономический отдел, 

бухгалтерия, цех 

16. Нормы затрат на ремонт оборудования 

и приспособлений 

Отдел главного механика, инструменталь-

ный отдел, бухгалтерия 

17. Сроки службы и погашения основных 

средств; нормы амортизационных отчис-

лений 

Планово-экономический отдел, отделы 

главного механика, инструментального 

хозяйства, бухгалтерия, цех 

18. Установленная мощность; коэффици-

енты загрузки электродвигателей, их КПД, 

потери в сети и т. п. 

Отделы главного механика, главного энер-

гетика, цех 
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Исходные данные 

 

 

Место получения 

 

19. Нормативы стойкости рабочего и ме-

рительного инструмента, затраты на их 

заточку и ремонт; цены на инструмент 

Отдел инструментального хозяйства, цех 

20. Нормы продолжительности ремонтных 

циклов 

Отдел главного механика 

21. Коэффициенты выполнения норм вре-

мени 

Отдел труда и заработной платы, цех 

22 Нормы численности рабочих, ИТР и 

служащих 

Отдел труда и заработной платы совместно 

с плановым отделом, цех 

23. Средний разряд производственных и 

вспомогательных рабочих 

Отдел труда и заработной платы, цех 

24. Нормы обслуживания оборудования и 

рабочих 

То же 

25. Средние оклады ИТР и служащих цеха То же 

26. Состав доплат до основной заработной 

платы и их объем в процентах от зарплаты 

по расценкам или тарифу. Объем премий 

То же 

27. Состав дополнительной зарплаты и ее 

объем в процентах от основной зарплаты 

по цеху 

Отдел труда и заработной платы, цех 

28. Плановые затраты на капитальный, 

средний, малый ремонт одной ремонтной 

единицы оборудования 

Отдел главного механика, бухгалтерия 

29. Нормы запасов инструмента  Инструментальный отдел, планово-

диспетчерский отдел 

30. Нормы цеховых и общезаводских рас-

ходов 

Плановый отдел, цех  

31. Материалоемкость и энергоемкость 

продукции 

Отделы главного конструктора, главного 

технолога 

32. Длительность производственного цик-

ла 

Производственно-диспетчерский отдел 
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Приложение 9. 
Часовые тарифные 

ставки рабочих 

Часовые тарифные ставки на работах с 7-час. рабочим днем ( при 6-дн. раб. неделе), руб. 

(по состоянию на 1.03.2002 г.) 

Условия труда 
Разряды работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Рабочие, занятые на станочных работах по обработке металла 

и других материалов резанием на металлообрабатывающих станках 

Работа с нормальными условиями 

труда: 

сдельщики 

повременщики 

 

 

7,071 

7,071 

 

 

10,041 

10,041 

 

 

10,607 

10,607 

 

 

11,314 

11,314 

 

 

12,325 

12,325 

 

 

13,223 

13,223 

 

 

14,071 

14,071 

 

 

14,778 

14,778 

Работа с тяжелыми и вредными 

условиями труда: 

сдельщики 

повременщики 

 

 

7,424 

7,424 

 

 

10,542 

10,542 

 

 

11,136 

11,136 

 

 

11,878 

11,878 

 

 

12,940 

12,940 

 

 

13,883 

13,883 

 

 

14,774 

14,774 

 

 

15,516 

15,516 

Работа с особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда: 

сдельщики 

повременщики 

 

 

7,842 

7,842 

 

 

11,136 

11,136 

 

 

11,763 

11,763 

 

 

12,547 

12,547 

 

 

13,669 

13,669 

 

 

14,665 

14,665 

 

 

15,606 

15,606 

 

 

16,390 

16,390 

Остальные рабочие 

Работа с нормальными условиями 

труда: 

сдельщики 

повременщики 

 

 

6,428 

6,428 

 

 

9,128 

9,128 

 

 

9,642 

9,642 

 

 

10,285 

10,285 

 

 

11,204 

11,204 

 

 

12,020 

12,020 

 

 

12,792 

12,792 

 

 

13,435 

13,435 

Работа с тяжелыми и вредными 

условиями труда: 

сдельщики 

повременщики 

 

 

7,264 

7,264 

 

 

10,315 

10,315 

 

 

10,896 

10,896 

 

 

11,622 

11,622 

 

 

12,661 

12,661 

 

 

13,584 

13,584 

 

 

14,455 

14,455 

 

 

15,182 

15,182 

Работа с особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда: 

сдельщики 

повременщики 

 

 

7,714 

7,714 

 

 

10,954 

10,954 

 

 

11,571 

11,571 

 

 

12,342 

12,342 

 

 

13,446 

13,446 

 

 

14,425 

14,425 

 

 

15,351 

15,351 

 

 

16,122 

16,122 

 

Приложение 10. 
Должностные оклады 

ИТР 

Должностные оклады ИТР и служащих, руб. 

(по состоянию на 1.03.2002 г.) 

 
 

Должность 

 

 

Месячные оклады 

 

Инженер 1 категории 2500 – 4500 

Инженер 2 категории 2450 – 4050 

Инженер 3 категории 2255 – 3500 

Инженер без категории 2050 – 3200 

Техник 1  категории 1700 - 2700 
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